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1 АНАЛИЗ РАБОТЫ ЗА 2013-2014 И ЗАДАЧИ НА 2014-2015 
УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

2013 -2014 учебный год можно назвать годом перехода всех образовательных 
учреждений на работу в рамках внедрения принятого 29.12.2012 года Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Деятельность техникума осуществлялась    посредством    научно - методических целей и 
задач, которые ставились перед коллективом техникума на учебный год. Решение 
поставленных задач осуществлялись через призму моделей выпускника и преподавателей.  Для 
их выполнения разработаны проекты, программы, планы, вынесенные на обсуждение 
педагогического совета техникума и Совета техникума.  

Работа техникума в решении поставленных задач осуществлялась по следующим 
направлениям: 

− реализация плана мероприятий («дорожной карты»), обеспечивающих внедрение 
нового ФЗ «Об образовании» в образовательную  деятельность техникума; 

− продолжение работы по реализации ФГОС СПО третьего поколения по 
реализуемым специальностям; 

− обновление нормативно – правовой  и методической документации в связи с 
введением нового ФЗ «Об образовании»; 

− продолжение работы по разработке контрольно – оценочных материалов по 
профессиональным модулям по ФГОС СПО третьего поколения; 

− осуществление мониторинга результативности учебно-воспитательного процесса 
и диагностика качества образования; 

− систематизация работы по самообразованию преподавателей на основе 
диагностики и самодиагностики по выявлению затруднений в педагогической деятельности; 

− продолжение работы по совершенствованию системы социального партнёрства; 
− продолжение работы по разработке методик активных и интерактивных форм 

проведения занятий на основе современных педагогических технологий; 
− продолжение работы по совершенствованию научно – исследовательской и 

инновационной компетенции преподавателей и обучающихся; 
− организация участия педагогов техникума в конкурсах профессионального 

мастерства педагогов; 
− совершенствование системы воспитания обучающихся, их социализации, 

приобщения к опыту созидательной деятельности, развитие лидерских качеств через развитие 
органов студенческого самоуправления; 

− продолжение работы по развитию программ дополнительного образования с 
учетом требований регионального рынка труда; 

− проведение процедуры аккредитации техникума. 
Актуальным для ГБОУ СПО ИО «Ангарский промышленно – экономический техникум» 

в 2013-2014 учебном году являлось деятельность по модернизации учебного процесса  в 
соответствии с новым законодательством и подготовка к прохождению  государственной 
аккредитации. 

Реализация плана мероприятий  по выбранным направлениям в текущем учебном году 
представляла собой плодотворную работу по внедрению в образовательный процесс новой 
нормативно – локальной, правовой и методической документации. Так, в соответствии с новым 
законом «Об образовании в РФ», в техникуме разработаны и вступили в действие более 130  
нормативно – правовых документов институционального уровня, регламентирующих 
деятельность ГБОУ СПО ИО  АПЭТ. 

Стремительные изменения последних лет  в системе образования выдвинули на первый 
план работу по  формированию  содержания образования на основе ФГОС  третьего поколения, 
поэтому высока роль учебно - методической работы техникума. Отмеченные   направления   
работы   учебно - методической   работы   потребовали  необходимости создания условий 
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научно-практической деятельности педагогов по разработке учебно - планирующей 
документации и  внедрению стандартов третьего поколения, инноваций в практику работы 
техникума.   

Преподаватели техникума на основе новых ФГОС СПО разработали рабочие программы 
учебных дисциплин и профессиональных модулей, сформированы фонды оценочных средств 
по всем специальностям техникума 

Методическая работа в техникуме в 2013-2014 учебном году  осуществлялась в 
соответствии с единой методической темой года «Модернизации образовательного процесса в 
рамках реализации нового ФЗ от 29.12.12  № 273  «Об образовании в Российской Федерации»». 
Во взаимосвязи с единой методической темой решались и другие педагогические проблемы: 
личностно-ориентированное обучение и воспитание студентов, совершенствование качества 
обучения и профессиональной подготовки студентов через межпредметные связи, 
использование инновационных педагогических технологий, информатизация и 
компьютеризация учебного процесса, мониторинг качества обучения и профессиональной 
подготовки.  

Качество профессиональной деятельности определяется многими факторами, при 
которых осуществляется педагогическая деятельность, в том числе и уровень квалификации 
педагогов техникума. 

Методистом техникума велась работа с преподавателями по подготовке комплекта 
аттестационных и сопроводительных документов аттестующихся преподавателей. Т.о., в 2013-
2014 уч. году по плану прошли аттестацию на подтверждение высшей квалификационной 
категории 4 преподавателя, по собственному желанию, аттестацию на высшую кв. категорию 
прошёл один преподаватель, на  первую кв. категорию прошли 4 преподавателя и первая кв. 
категория присвоена по должности методист. В системе  продолжается работа по повышению 
квалификации на основе диагностики результатов дидактической подготовки преподавателей с 
целью подготовки к аттестации педагогических работников. В целом, в 2013-2014 учебном году 
повысили квалификацию 14 (34%) человек по различным направлениям, 15 человек прошли 
стажировку на предприятиях города. Приоритетным в повышении квалификации 
педагогического коллектива являлась профессиональная переподготовка преподавателей 
техникума, не имеющих педагогического образования, по программе 030500 
«Профессиональное обучение», результатам которой являлась защита дипломных работ. Таким 
образом, из 15 (36%) преподавателей защитивших дипломы, 5 человек  получили оценку 
«отлично» и 10 человек защитили свои выпускные работы на  оценку «хорошо». 

В отчётный  период проходили проверки качества ведения уроков преподавателями 
техникума. С этой целью составлялись графики взаимопосещений преподавателями и 
администрацией, проводился семинар на тему: «Современные требования к подготовке, 
проведению и анализу урока». В этом учебном году введен «Журнал учёта контроля  и 
взаимных посещений учебных занятий», который позволяет вести учёт выполнения графика 
взаимопосещений, планировать индивидуальную работу с учётом выводов и рекомендаций 
экспертов, посетивших занятия.   

За отчётный период преподавателями техникума было посещено более 120 учебных 
занятий и внеучебных мероприятий. Анализ  выполнения графиков взаимных посещений 
показал, что за 2013-2014 учебный год ПЦК:  

− общего гуманитарного и социально – экономического профиля выполнили свой 
график на 37 % (17 из 46); 

− математического и естественно научного цикла - на  66 % (31 из 47); 
− профессионального цикла по специальностям230115,230401 - 86% (30 из35) 
− профессионального цикла по специальностям 080114,100701 – на  44 % (18 из 41); 
− профессионального цикла по специальностям 262019,072501 на – 43  % (17 из 40). 

Важной процедурой проверки являлось определение целей контроля. В итоге, 31% 
взаимопосещений был направлен на изучение опыта других преподавателей, 23 % занятия 
посещались с целью обмена опытом и 20% - с целью изучения отдельных методов и приемов 
работы по развитию учебно-познавательной деятельности студентов, способов учебной 
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деятельности студентов. Остальные 27 % посещений были направлены на изучение 
эффективности и результативности обучения по дисциплине, ознакомление с методической 
(организационно-педагогической, теоретической, психологической) подготовкой преподавателя 
или другие цели посещения. 

При осуществлении методической работы в системе активно взаимодействовали все 
формы работы, которые позволяли решать проблемы и задачи, стоящие перед педагогическим 
коллективом. Это тематические педсоветы, методические советы, заседания ПЦК, 
методические семинары, школа начинающего преподавателя, самообразование педагогов, 
аттестация, открытые уроки и их самоанализ, месячники специальностей, взаимопосещение и 
т.д.  

Важным составным звеном этой системы является педагогический совет. 
Педагогические советы проводятся согласно плана работы техникума – 1 раз в 2 месяца и 
являются важной формой  коллективной методической работы. Вопросы, выносимые на  
обсуждение педсовета актуальны, принимаемые решения направлены на реализацию 
рассматриваемых вопросов. За отчётный период было проведено 6 педагогических советов, 
которые прошли на требуемом уровне, а принятые решения обладают практической 
направленностью. 

Методический совет направляет и координирует методическую работу в техникуме. 
Методический совет проводится систематически при полном составе. На заседаниях 
методического совета, которых за отчётный год было проведено 6, рассматривались вопросы 
состояния методической работы по различным направлениям: внедрение ФГОС СПО; формы и 
методы повышения квалификации пелагических работников; применение различных форм 
контроля; взаимодействие с работодателями и производством; внедрение активных методов 
обучения и организации самостоятельной работы студентов, обсуждение актуальных вопросов 
и возникающих проблем, поиск путей их решения.  

Кроме курсов, семинаров, конференций, посещений занятий коллег, важную роль играет 
процесс самообразования. Самообразование – необходимое условие профессиональной 
деятельности, это целенаправленная познавательная деятельность. Самообразование 
предполагает РАЗВИТИЕ преподавателя, мастера п/о как личности и как профессионала, 
способствует повышению уровня его профессиональной компетенции и  совершенствованию 
профессионально-личностных качеств, педагогических способностей и практических умений. 

Тема февральского педагогического совета была посвящена деятельности техникума по 
систематизации работы по самообразованию преподавателей на основе диагностики и 
самодиагностики по выявлению затруднений в педагогической деятельности. На данном 
педсовете методистом техникума был представлен доклад о системе работы педагога над темой 
самообразования, в том числе, подробно о деятельности методического кабинета по 
организации самообразования педагогов техникума. На обсуждение педагогов был представлен 
анализ результатов анкетирования педагогов на выявление факторов, стимулирующих и 
препятствующих обучению, развитию, самообразованию преподавателей техникума. Кроме 
того, на данном педсовете был представлен опыт работы преподавателей над темами 
самообразования. Доклады о собственном опыте самообразования и его результатах 
представили:  

− председатель комиссии профессионального цикла  по специальностям 230103, 
230105 (230115, 230401) Петрова Н.В. “Оптимизация учебной деятельности студентов с 
помощью нетрадиционных методов обучения на примере СДО Moodle (с 2010-2011 г.)»,   

− председатель комиссия профессионального цикла  по специальностям 080114, 
100701 Смирнова Н.В. «Обеспечение учебно-методические документации учебного процесса и 
фондов оценочных средств в соответствии с ФГОС СПО». 

− председатель комиссии математических и естественнонаучных дисциплин 
Стогова Л.А. “Самостоятельная работа студентов как один из факторов формирования 
творческого мышления студентов”. 
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− мастер производственного обучения Лукьянова А.В. «Формирование 
профессиональных компетенций будущих портных, конструкторов, технологов в процессе 
учебной практики». 

− зам. директора по учебной работе Савеличева О.В. “Модульные технологии 
обучения при реализации программы профессионального модуля «Моделирование швейных 
изделий”. 

Методическая работа является важнейшим средством повышения педагогического 
мастерства педагогов, она связывает в единое целое всю систему работы образовательного 
учреждения. Ее роль значительно возрастает в современных условиях, в связи с 
необходимостью рационально и оперативно использовать современные технологии, методики, 
приемы и формы обучения и воспитания учащихся. Опыт работы преподавателей с 
использованием современных педагогических технологий был представлен  на открытых 
уроках и в рамках проведения месячников специальностей. Из анализа о результатах 
педагогической деятельности преподавателей выявлена степень  использования  современных 
образовательных технологий в процессе обучения дисциплине и в воспитательной работе. В 
результате получились следующие показатели (в %) от общего количества преподавателей: 

 

Наименование технологии 
Оцениваемый 

показатель 
отсутствует 

Использование 
элементов 

технологии 

Использование 
технологии в полном 

объеме 
Развивающее обучение 0 48 52 
Проблемное обучение 7 60 33 
Разноуровневое обучение 7 44 55 
Коллективная система обучения (КСО) 22 30 52 
Технология решения изобретательных задач (ТРИЗ) 74 30 11 
Исследовательские методы обучения 18 52 30 
Проектные методы обучения 11 59 30 
ИКТ 3 37 60 
Модульное и блочно-модульное обучение 30 55 15 
Здоровьесберегающие технологии 8 52 40 
Система инновационной оценки «Портфолио» 37 60 3 
Технология дистанционного обучения 44 33 23 
Другое (указать)  7  

 
Ряд преподавателей в течение года приняли участие во многих внутритехникумовских, 

областных, общероссийских и международных мероприятиях, представляли свой 
педагогический опыт на НПК и конкурсах: в  международной научно – практической 
конференции «Новые педагогические технологии», в международной НПК «Профессионализм 
учителя в информационном обществе: проблемы формирования и совершенствования», во 
Всероссийском (с международным участием) методический конкурс «Интерактивный учитель - 
2013» - Полюшкевич А.В., в XI областной студенческой НПК «Молодёжь в решении проблем 
современности»: проведение мастер – класса по организации и проведению различных форм  
самостоятельной работы студентов, во всероссийском интернет – конкурсе педагогического 
творчества в номинации «Педагогические идеи и технологии: профессиональное образование» - 
Скуматов Э.Л., Петрова Е.С., Общероссийский проект «Школа цифрового века» - Ащенкова 
С.А., Платова О.Ф., Петрова Е.С., Избашева Ю.Б.; в   Общероссийском конкурсе методических 
разработок уроков и внеклассных мероприятий для педагогов и обучающихся «Учить - ум 
точить! - Зелимханова А.В.,  Козырева В.С., Кочкурова В.П.– 2 место (каждый в своей 
номинации); в НПК «Экологическое образование, экологическая культура для устойчивого 
развития ОУ, в условиях внедрения ФГОС нового поколения: опыт, проблемы, перспективы» - 
Лебедева ТА., Козырева В.С., на семинаре руководителей физического воспитания, 
преподавателей физической культуры и тренеров – преподавателей учреждений 
профессионального образования Иркутской области ИРО ОГФСО «Юность России» - 
Подкаменный С.А. 
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Подготовленные статьи были опубликованы в сборниках докладов и научных журналов 
разного уровня следующих преподавателей и сотрудников техникума: Полюшкевича А.В., 
Скуматова Э.Л., Петровой Е.С., Туркиной Н.М., Козыревой В.С.  

В отчетном году активизирована работа по участию и  проведению олимпиад, 
профессиональных  конкурсов, выставок. Одной из задач современной системы образования 
является поддержка талантливой молодежи, развитие творчества и постоянного  
самосовершенствования обучающихся. Более 70 студентов под руководством преподавателей 
принимали участие в: 

− олимпиадах разного уровня:  
− Всероссийской интернет – олимпиаде по математике; 
– Международная олимпиаа по дисциплине техническим средствам информатизации; 
– Всероссийской дистанционной олимпиаде по истории России проекта «Инфоурок»; 
– Международная  олимпиада в сфере информационных технологий «IT-Планета»; 
– Региональная Олимпиада по математике для студентов 2 курсов ССУЗов; 
– Областная олимпиада по математике среди студентов 1 кусов ССУЗов; 
– Международная олимпиада  профессионального образования по направлению «Основы 

сетевых технологий» памяти преподавателя колледжа Аверина В.Г. 
− в научно- практических конференциях: 

– Участие в VI научно – практической конференции «Дом,  в котором мы живём - 2014». 
По результатам конференции опубликована статья в сборнике научных трудов студентов 
техникума под руководством преподавателя: Козыревой В.С.; 

− в V региональной НПК студентов отделения ПКРС и отделения ПССЗ «Сегодня мы 
строим завтра»; 

− в XI областной студенческой НПК «Молодёжь в решении проблем современности». 
− в конкурсах, фестивалях, акциях: 

− Городская акция ко дню пожилого человека «От сердца к сердцу» – волонтёрское 
движение – адресная помощь ветеранам. Были завоеваны призовые места, получены 
дипломы, грамоты, благодарственные письма; 

− Городской туристическом слёте учащихся и молодёжи; 
− Проведение городских соревнований по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия, 

посвящённое Дню народного единства; 
− Участие во Всероссийском дне призывника; 
− Участие в городском фестивале «Крепкий орешек»; 
− Областной конкурсе  «Цифровое поколение: завтра начинается сегодня»; 
− Участие в «Школе волонтёрства для обучающихся»; 
− Организация проведения волонтёрской акции в социально – реабилитационном центре 

«Веста» для детей – инвалидов; 
− Участие в городском IX фестивале Студзима – 2014»; 
− Участие в презентационной площадке «Добровольческая деятельность как практика 

активного служения местному сообществу» в рамках X форума «Образование 
Прибайкалья - 2014»; 

− Областной фестиваль патриотической песни «России наши песни и сердца»; 
− Городской Фестиваль «Россыпи студенческих талантов- 2013»; 
− Областной молодежный форум «Молодежь Прибайкалья»; 
− Проведение городской Литературной гостиной «У Камелька» в гостях у ветеранов и 

тружеников тыла в библиотеке 95 квартала с композицией «Живут на планете хорошие 
люди» о творчестве Э. Асадова; 

− Организация проведения волонтёрской акции в социально – реабилитационном центре 
«Веста» для детей – инвалидов; 

− Участие в городской «Школа безопасности». 
ПЦК. Важными подразделениями техникума, обеспечивающими методическую работу и 

работу по внедрению и обеспечению ФГОС СПО, являются предметно-цикловые комиссии. 

7 
 



Главные их усилия направлены на повышение педагогического мастерства преподавателей, 
мастеров производственного обучения и через них на совершенствование учебно-
воспитательного процесса в целом и урока как его основного звена. Задачи  предметно-
цикловых комиссий, темы самообразования были определены в соответствии с единой 
методической темой, результаты работы представлялись в виде  докладов, выступлений на 
педагогических советах, заседаниях методических советов, методических семинарах. Открытые 
уроки, внеурочные  мероприятия способствовали  развитию творческого потенциала 
преподавателя, распространению опыта работы по темам самообразования.  

Методическое обеспечение учебного процесса с целью реализации мероприятий, 
направленных на улучшение качества подготовки специалистов, составляло главное 
содержание работы преподавателей ПЦК общих гуманитарных и социально – экономических 
дисциплин в отчётном учебном году. Вся работа была направлена на реализацию цели: 
развитие общих компетенций студентов в рамках модернизации образовательного процесса.  

Внеучебная деятельность преподавателей ПЦК состояла в проведении традиционных 
мероприятий: месячника гуманитарных дисциплин  и конкурса «А ну-ка, парни!» в феврале,  
Дня открытых дверей в марте и апреле. Кроме того, проведены экскурсии студентов 1 курса в 
музей техникума и городской музей Победы, а также организована встреча с ветеранами войн в 
Чечне и Афганистане. Активизировалось участие студентов техникума в спортивных 
соревнованиях города и региона с призовыми местами. 

Работа по направлению деятельности была представлена публикацией методической 
разработки внеклассного мероприятия по теме «Англоязычные страны» (лигвострановедческая 
игра «Слабое звено») Кочкуровой В.П. в общероссийском информационно-методическом 
центре МОУ «Эврика».  

Преподаватель физического воспитания Подкаменный С.А. выступил с докладом и 
получил сертификат участника на научно-практической конференции Иркутского 
регионального отделения общественно-государственного физкультурно-спортивного 
объединения «Юность России». 

Обмен опытом работы и новинками в методике преподавания ежемесячно проходил в 
форме докладов преподавателей на заседаниях комиссии по интересным темам: 

• Итоги анкетирования студентов групп нового набора  по выявлению их 
отношения к книге и чтению классических произведений.     Довыденко Е. М.; 

• Современные образовательные технологии, реализующие ФГОС СПО. Избашева 
Ю.Б.; 

• Мониторинг физической подготовки студентов групп нового набора. 
Подкаменный  С. А.; 

• Развитие навыков межкультурной коммуникации.  Долгушина Т.В.; 
• Развитие познавательной и творческой активности студентов на уроках истории 

посредством использования современных образовательных технологий. Дмитриева М.В.; 
• Особенности современного урока иностранного языка. Кочкурова В.П. 
В рамках подготовки к аттестации преподаватели Избашева Ю.Б. и Кочкурова В.П. 

провели открытые уроки по своим учебным дисциплинам. 
В продолжении работы по направлению деятельности Избашева Ю.Б. подготовила 

студентку для участия в V студенческой научно-практической конференции «Сегодня мы 
строим завтра» и в XI областной студенческой научно-практической конференции  «Молодёжь 
в решении проблем современности» в городе Ангарске в апреле месяце. Прошутинская 
Евгения, студентка группы ИС2-2 выступила  с докладом по теме «Современный социальный 
портрет молодого человека через молодёжную субкультуру» и была отмечена сертификатом 
участника.  

Кроме того, студентки Головкова О., Прошутинская Е., Тытянчук М. (преподаватель 
Избашева Ю.Б.) участвовали во Всероссийской дистанционной олимпиаде по истории России в 
проекте «Инфоурок» в декабре 2013 года и Прошутинская Е., Тытянчук М. получили диплом 2 
степени. 
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На заседаниях комиссии проводился глубокий анализ форм и методов работы по 
внедрению современных образовательных технологий и самостоятельной работы студентов. 
Так продолжилась систематическая работа по повышению уровня профессиональной 
компетенции преподавателей с учётом современных требований к учебно-воспитательному 
процессу.  

Обязательное электронное тестирование по дисциплине, информационная поддержка 
раздела о новостях на сайте техникума; использование электронных учебных ресурсов, 
создание презентаций и другие мероприятия способствуют всё более интенсивному 
применению компьютерной техники в работе преподавателей.    

В центре внимания преподавателей ПЦК постоянно находятся актуальные для всего 
педагогического коллектива вопросы как, подготовка к аккредитации и лицензированию 
техникума, модернизация комплексного учебно-методического обеспечения учебно-
воспитательного процесса, чёткое выполнение локальных актов, преемственность связей в 
работе преподавателей общеобразовательных дисциплин и преподавателей 
общепрофессиональных и специальных дисциплин. Так, в этом году была продолжена 
разработка программ учебных дисциплин цикла  по стандартам третьего покаления и 
сопроводительной документации. 

Основными направлениями в отчётном году стали: обновление методического 
обеспечения учебного процесса в связи с введением ФГОС СПО; диагностика качества 
обучения;  системное совершенствование  и разработка методов оценки качества обучения.  

Наряду с достижениями есть и недоработки в работе ПЦК, на которые следует обратить 
внимание в следующем учебном году: недостаточное изучение учебно-нормативной 
документации и мало публикаций работ преподавателей, а также участников студенческих 
научно-практических конференций. 

В работе комиссии математических и естественно – научных дисциплин под постоянным 
контролем находятся вопросы анализа успеваемости по предметам и группам; вопросы, 
связанные с привитием профессиональных навыков, интереса к изучаемым дисциплинам, к 
выбранной профессии, внеаудиторной работы студентов (конкурсы, конференции, олимпиады); 
организация самостоятельной и творческой работы студентов.  

Целью работы комиссии являлось обеспечение соответствия качества подготовки 
специалиста требованиям регионального рынка труда с учетом интересов личности, общества и 
государства по средствам обновления содержания обучения, углубления процессов 
информатизации, внедрения современных образовательных технологий. Совершенствование 
содержания  образования  с позиции  компетентностного  подхода к обучению студента - 
будущего специалиста. 

Всеми преподавателями комиссии продолжена работа по составлению  и внедрению 
программ контрольно-измерительных материалов в условиях внедрения ФГОС СПО третьего 
поколения, с целью развития профессиональных компетенций будущих специалистов. 

Разработаны программы промежуточной аттестации по дисциплинам и 
профессиональным модулям всеми преподавателями комиссии, что отражено в анализе 
деятельности преподавателей.  

Два преподавателя комиссии прошли аттестацию: Полюшкевич АВ (1 
квалификационная категория) и Стогова Л.А. (высшая категория). 

Преподаватель комиссии: Стогова ЛА прошла стажировку и была заслушана на 
заседании комиссии с отчетом. (Место и сроки стажировки отражены в отчетах по анализу 
деятельности преподавателей). 

Стогова Л.А , Полюшкевич А.В. прошли профессиональную переподготовку педагогов 
учреждений профессионального образования по программе 030500 «Профессиональное 
обучение». 

Под особым контролем в работе комиссии находится вопрос методической работы 
преподавателей: 

− Стогова ЛА, Козырева ВС и Зелимханова АВ. в феврале провели открытое 
внеклассное мероприятие «Бояться не нужно, надо знать» в группе ИС2-2, Стогова ЛА, 
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Козырева ВС и Зелимханова АВ в апреле провели мастер-класс в Ангарском педагогическом 
колледже на XI Областной студенческой научно- практической конференции, на тему: «Бояться 
не нужно- нужно знать». 

− Стогова ЛА провела ряд открытых мероприятий в декаду «Месячник 
специальностей комиссии», которые перечислены в отчете ниже, в феврале выступила на 
педсовете с презентацией опыта работы «Самостоятельная работа студентов как один из 
факторов формирования творческого мышления студентов». 

− Козырева ВС приняла участие в областном семинаре «Организационно- 
педагогические условия концентрированного обучения в профессиональном образовании» 
(Ангарский автотранспортный техникум), в семинаре  «Профилактика суицидального 
поведения  детей и подростков»  (г. Иркутск ГБОУ «Центр профилактики, реабилитации и 
коррекции»), в научно-практической конференции  «Экологическое образование, экологическая 
культура для устойчивого развития ОУ, в условиях внедрения ФГОС» ( г. Иркутск ИИПКРО), в 
семинаре «Современные подходы к профилактике наркомании» (г. Ангарск), во всероссийском 
конкурсе  методических разработок и внеклассных мероприятий для педагогов и обучающихся 
«Учить- ум точить! Развивающие технологии на уроках биологии», разработка  открытого 
урока «Функция в жизни клетки». В.С. выступила на метод семинаре для кураторов по темам: 
«Эффективность использования  современных воспитательных технологий в работе куратора. 
Профилактика суицидального поведения». 

− Полюшкевич АВ принял участие в дистанционной Международной научно-
практической конференции «Профессионализм учителя в информационном обществе: 
проблемы формирования и совершенствования» Роль образовательного учреждения в 
формировании культуры безопасности жизнедеятельности студентов (ноябрь 2013г, г. Прага), в 
дистанционной 13 Международной научно-практической конференции «Новые педагогические 
технологии» (июль 2013г. Москва), во Всероссийском конкурсе Учитель- предметник 2013-
2014г, Учитель- воспитатель 2013-2014г (2 и 3 место). 

− Зелимханова АВ. приняла в ноябре  заочное участие в Общероссийском конкурсе 
«Учить- ум точить» на тему «Интегрированное занятие по математике и биологии » (диплом 2 
степени). А.В. подготовила студентов Якимова, Храменкову для участия в Региональной 
олимпиаде по математике для ССУЗов для 1 курса, в Региональной олимпиаде по математике 
для ССУЗов для 2 курса Лозовая, Москвитина (3 место), подготовила студентов для участия в 
сентябре 2013 г  во всероссийской олимпиаде по математике среди студентов 1 и 2 курсов. 

− Майборская С.В. подготовила студентов для участия в сентябре 2013 г  во 
всероссийской олимпиаде по математике среди студентов 1 и 2 курсов, в феврале 2014 г. в 
региональной  олимпиаде по математике для студентов 2 курса на базе Иркутского 
авиационного техникума (Фам Анжела  группа ИС2-2 заняла 3 место), в апреле 2014 г. в 
региональной олимпиаде по математике для студентов 1 курса на базе Иркутского 
авиационного техникума (Пронина Евгения  группа Б1-36 заняла 9 место). 

Традиционным в работе комиссии стало проведение декады (месячника) специальности 
в апреле. Стоговой Л.А. выполнена презентация месячника специальностей комиссии. 

Так в рамках месячника специальности проведены следующие мероприятия: 
1. Конкурс на составление кроссвордов, рефератов по разделу «Многогранники» с 

изготовлением макетов стереометрических фигур по математике среди студентов групп ИС1-3, 
Б1-36, К1-4 (Майборская СВ); 

2. Викторина по дисциплинам цикла среди групп 1- курсов (преподаватели 
цикловой комиссии); 

3. Конкурс рефератов - презентаций на тему «Факторы, разрушающие здоровье: 
алкоголизм, табакокурение, наркомания » среди студентов групп Ис2-2, ПКС2-2, ПКС3-1, 
КМТ3-1 (Стогова ЛА, Полюшкевич АВ); 

4. Внеклассное мероприятие по дисциплинам цикла «Счастливый случай» среди 
студентов групп ПКС 1-3, Б1-36-( Зелимханова А.В. Козырева С.В.); 

5. IT-сессия: сетевая интеллектуальная игра  «Web-калейдоскоп» на базе Иркутского 
педагогического колледжа (Стогова ЛА); 
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6. IT-сессия: дистанционная олимпиада по информатике  и ИТ среди пользователей 
на базе Иркутского педагогического колледжа (Стогова Л.А.); 

7. Региональная олимпиада по математике среди студентов 1-го курса на базе 
Иркутского авиационного техникума (Майборская С.В., Зелимханова А.В.); 

8. Олимпиада  по химии среди студентов групп ПКС 1-3, КМТ 1-3, ИС1-3 (Козырева 
В.С.); 

9. Мастер-класс  внеклассного бинарного мероприятия на тему «Бояться не нужно, 
надо знать» на базе Ангарского педагогического колледжа 
 (Стогова Л.А., Зелимханова А.В., Козырева В.С.); 

10. Бинарный открытый урок по ОБЖ и БЖД на тему «Практическая отработка 
действий студентов при пожаре» (группа КМТ3-1) (Полюшкевич АВ,  
Лебедева ТА). 

Целью работы ПЦК профессионального цикла по специальностям 260903, 260901, 
070602, 070602 являлось совершенствование подходов к методам контроля качества 
образовательного процесса и образовательного результата.  

Для реализации поставленной цели  и задач в работе комиссии под постоянным 
контролем находятся вопросы анализа успеваемости по предметам и группам; вопросы, 
связанные с привитием профессиональных навыков, интереса к изучаемым дисциплинам, к 
выбранной профессии, внеаудиторной работы студентов (конкурсы, показы, выставки); 
организация самостоятельной и творческой работы студентов.  

Темой самообразования преподаватели комиссии выбрали: обеспечение учебно-
методической документацией учебного процесса и фонда оценочных средств в соответствии с 
ФГОС СПО, формирование подходов в оценке образовательного результата при внедрении 
ФГОС СПО третьего поколения, формирование профессиональных компетенций  обучающихся 
в процессе учебной практики.  

Всеми преподавателями комиссии продолжена работа по составлению  и внедрению 
программ контрольно-измерительных материалов в условиях внедрения ФГОС СПО третьего 
поколения, с целью развития профессиональных компетенций будущих специалистов. 

Разработаны программы промежуточной аттестации по дисциплинам и 
профессиональным модулям всеми преподавателями комиссии, что отражено в анализе 
деятельности преподавателей.  

Два преподавателя комиссии прошли аттестацию: Лемещенко С.В.,(1 квалификационная 
категория) и Лапшина Л.В. ( высшая категория). 

Преподаватели комиссии: Савеличева О.В., Лапшина Л.В.  Лемещенко С.В. и Дягилева 
М.А. прошли стажировку и были заслушаны на заседании комиссии с отчетами. (Место и сроки 
стажировки отражены в отчетах по анализу деятельности преподавателей). 

Все преподаватели комиссии провели контрольные срезы по проверке знаний и умений 
по дисциплинам комиссии и были заслушаны с результатами срезов, участвовали в проведении 
мероприятий самообследования техникума к государственной аккредитации. Подготовлены 
справки с анализом по направлениям подготовки: спец. 260903 и 070602. 

Зубова Г.Ф. и Кичигина М.И. со студентами гр.МК4-15 принимали участие в выставке – 
ярмарке продукции, изготовленной в образовательных учреждениях СПО, «Труд – дело 
чести!». (выполнен фото материал по мероприятию). 

Зубова Г.Ф приняла участие в выставке – ярмарке образовательных услуг «Образование. 
Профессия. Карьера. 

Зубова Г.Ф. и Лапшина Л.В. организовали экскурсию на предприятие ООО «Марс» 
студентов спец. 262019 и 0260903 в рамках взаимодействия с социальными партнерами 
(работодателями). 

Зубова Г.Ф., Лапшина Л.В. и Лукьянова А.В. прошли профессиональную 
переподготовку педагогов учреждений профессионального образования по программе 030500 
«Профессиональное обучение» и на «отлично» защитили выпускные работы. 

Под особым контролем в работе комиссии находится вопрос методической работы 
преподавателей. Разработаны и откорректированы  программы дисциплин и профессиональных 

11 
 



модулей комиссии и календарно-тематические планы  и учебно – методические пособия по  
всем дисциплинам специальностей 260903,  070602, 262019 и 072501 

Лапшина Л.В. в декабре провела открытый урок в группе КТМ3-1 по теме: 
«Особенности построения основных, производных и вспомогательных шаблонов деталей 
женского платья,  поясных изделий.  Особенности построения  шаблонов деталей изделий с 
рукавами сложных покроев», провела ряд открытых мероприятий в декаду «Месячник 
специальностей комиссии», которые перечислены в отчете ниже. 

Лемещенко С.В. в октябре провела открытый урок «Средства создания целостной 
композиции на плоскости. Симметрия в природе, искусстве, архитектуре» в группе Д2-5, и 
выполнила методическую разработку открытого урока.  

Л.В. приняла участие в Общероссийском конкурсе методических разработок уроков и 
внеклассных мероприятий для педагогов и обучающихся «Инновации и современные методы 
преподавания на моем уроке!», организованном межрегиональным методическим 
объединением учителей «Эврика». 

Дягилева М.А. с группами  Д3-5 и Д4-4 в феврале посетили мастер класса по технике 
«сграффито» в ИГТУ на кафедре Монументальной живописи и открытие выставки Жанны 
Отченаш в музее Минералов. 

Лемещенко С.В. подготовила трех студентов к участию в региональном конкурсе по 
компьютерной графике - «Цифровое поколение, итог 1место студент Захаров С.Ю. 

Зубова Г.Ф. и Лукьянова А.В. выступали на педсовете на тему «Самообразование 
педагога как способ формирования педагогической компетенции». 

Традиционным в работе комиссии стало проведение декады (месячника) специальности 
в марте-апреле. Лапшиной Л.В. выполнена презентация месячника специальностей комиссии. 

Так в рамках месячника специальности проведены следующие мероприятия: 
1. ПРЕЗЕНТАЦИЯ МОДЕЛЕЙ  учебной практики  гр. МК4-15 (12.03Лапшина 

Л.В.Лукьянова А.В.) 
2. Открытая ЗАЩИТА – ПРЕЗЕНТАЦИЯ курсовых проектов по Конструированию 

одежды гр. МК4-14  (18.03 Лапшина Л.В.) 
3. Конкурс: «Разработка моделей одежды по рисунку» гр. МК3-15 (20.03 Лапшина 

Л.В.) 
4. Защита творческих проектов по теме: «Разработка коллекции одежды по 

творческому источнику» гр. МК4-15  (25.03 Савеличева О.В.) 
5. Открытая ЗАЩИТА – ПРЕЗЕНТАЦИЯ курсовых работ.  Живопись с основами 

цветоведения гр. Д4-4  (26.03 Дягилева М.А.) 
6. Экскурсия в «Ангарскую типографию» гр. Д4-4; Д3-5; Д2-6 ( Лемещенко С.В 

27.03.14) 
7. Мастер – класс «Искусство фотографии»  для студентов 2-4 курсов специальности 

Дизайн  ( Лемещенко СВ, Дягилева МА) 
8. Конкурс – «Лучший по профессии» ( 10.04.Лукьянова А.В.) 
9. «Разработка моделей одежды по рисунку»  гр. КМТ3-1   (20.04 Лапшина Л.В.) 
10. ПРЕЗЕНТАЦИЯ моделей учебной практики по ПМ 02 Конструирование швейных 

изделий гр. КМТ3-1  (11.04 Лапшина Л.В.) 
11. ВЫСТАКА моделей учебной практики по ПМ 02 Конструирование швейных 

изделий гр. КМТ3-1  (12.-14.04 Лапшина Л.В.) 
12. ПРЕЗЕНТАЦИЯ отчетов учебной практики по ПМ 02 Конструирование швейных 

изделий гр. КМТ3-1 (14.04 Лапшина Л.В.) 
13. Выставка творческих работ студентов по ОПД  История стилей в костюме (15.04 

Кичигина М.И 
В день открытых дверей представлены презентации специальности 262019 Лапшина Л.В. 

и специальности 072501 Петрова О.И., выставки творческих работ Кичигина М.И., Лемещенко 
С.В. и Дягилева М.А.  

В 2013/2014 учебном году предметно-цикловая комиссия  профессионального цикла по 
специальностям 080114; 100701 работала в составе 9 чел. Методической темой ПЦК в этом 
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учебном году было: «Создание научно-методического комплекса, обеспечивающего качество 
подготовки специалистов с учетом перехода на опережающее развитие личности через 
практико-ориентированный подход и реализацию технологий на занятиях дисциплин 
общепрофессиональных циклов». результатом проведенной работы явилось успешная 
аккредитация учебного заведения и отличная защита дипломных работ студентов 
специальностей 100701; 080114.  

Все преподаватели ПЦК прошли курсы повышения квалификации по разным 
направлениям подготовки. В декабре месяце учебного года был организован и проведен 
месячник специальности «Коммерция». Были проведены мероприятия: 

1. Открытые уроки: 
1.1 «Мерчендайзинговый подход к выкладке товаров в магазине» гр.К2-

2(преподаватель Лебедева Э.В); 
1.2 Деловая игра « Формирование миссии предприятия» в гр К3-2( Лебедева Э.В., 

Смирнова Н.В) 
1.3 «Ценообразование в маркетинге» в гр.К3-2 (Смирнова Н.В) 
1.4 « Отбор персонала» в гр К3-2(Лебедева Э.В.) 
2. Конкурс рефератов по МДК 01.03 в гр К2-2 (Лебедева Т.А). 
В мае месяце были проведение конференции по защите отчетов по преддипломной 

практики  специальностям:  080114; 100701.  
Преподаватели: Смирнова Н.В, Лебедева Т.А., Лебедева Т.А., Елизарова Г.В. приняли 

участие в региональном конкурсе «Лучший Комплект оценочных средств». На конкурс был 
представлен КОС по ПМ 01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью». 
РЕЗУЛЬТАТ: ПЕРВОЕ МЕСТО 

В целом работу ПЦК профессионального цикла по специальностям 100701и 080114 
можно признать хорошей. 

ИБЦ. Существование современного образовательного  учреждения без информационно 
– библиотечного центра основной функцией которого является формирование 
информационных ресурсов образовательного учреждения в целях удовлетворения 
информационных потребностей пользователей, просто немыслимо. 

Библиотечный фонд на конец  учебного года  составил 27544 экз.,  из них 77 – элек-
тронные ресурсы; учебной и учебно-методической литературы – 21627экз.,  из них: ОПД – 
7542экз., СД -8882экз., ОГСЭ – 1303экз., ЕН – 655 экз., ОД – 2012 экз., методической( 
разработки преподавателей, про-граммы и др.) – 1233экз.; художественной- 3572экз., научной -
181; прочей - 2087. В целом обеспеченность каждого направления подготовки основной учебно-
методической  литературой, рекомендованной в программах дисциплин в качестве 
обязательной соответствует требованиям.  Литература с грифом Мин. Образования и других 
федеральных органов исполнительной власти, а так же соответствующих УМО составляет 81%. 

За прошедший учебный год было приобретено 119экз. учебной литературы на сумму 
67840руб.  Потрачено средств на периодические издания – 90450руб.  

Продолжалась  работа по наполнению БД «Электронный каталог». Электронный каталог 
(ЭК) библиотечно-информационного центра (далее БИЦ) представляет собой машиночитаемый 
библиотечный каталог, работающий на любой платформе «1С:Предприятие 7.7» .Система 
«1С:Библиотека Колледжа» предназначена для автоматизации работы библиотек в учрежде-
ниях среднего профессионального образования и позволяет автоматизировать работу библио-
текаря с книжным фондом. ЭК работает в реальном режиме времени, и является составной 
частью справочно-поискового аппарата (СПА)  и центральным звеном библиотечно-
информационной системы. 

Продолжалась работа по реализации проекта «Электронная библиотека». 
Преподавателями техникума в течение года разрабатывались методические рекомендации и 
руководства по изучению дисциплин, пособия, контрольные задания и т. д., что существенно 
пополнило БД «Электронной библиотеки». Поэтому каждая основная профессиональная 
образовательная про-грамма обеспечивается документацией  по изучаемым дисциплинам, 
междисциплинарным кур-сам и профессиональным модулям. 
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База данных хранится в локальной сети на сервере e-book (электронная библиотека), ку-
да есть доступ как преподавателям так и студентам. 

Компенсировать недостающую литературу позволяет подключение к фондам 
электронной библиотечной системы образовательных и просветительских изданий IQlib, 
размещенной на web-сайте  http://www.IQlib.ru  Доступ к её фондам осуществляется 
посредством идентификатора для учетной записи, представляющего собой цифровой код 
(Ключ). Эти ключи получили все желающие студенты и преподаватели. 

ЭБС IQlib - это уникальная возможность доступа к любой книге, в любой момент, из 
любого места. Массив ЭБС IQlib включает более 80 000 полнотекстовых цифровых версий 
печатных изданий. 

В течение года  проводились  консультации по поиску литературы в ЭК, выполнялись 
справки. Консультаций проведено 187, справок выполнено 138 

 Важным направлением в работе БИЦ оставалась гуманитарно-просветительская и куль-
турно - массовая работа.  

За 2013/2014 учебный год  было проведено  66 мероприятия  различных форм и 
тематики, подготовлено 43 выставки литературы  и других материалов. Общая посещаемость 
массовых мероприятий за прошедший учебный год составила 1998 человек. 

В рамках содействия образовательному процессу, на абонементе и в читальном зале 
были оформлены рекомендательные, тематические и информационные  выставки, 
оказывающие помощь в учебном процессе, дающие возможность оперативно подготовиться к 
урокам, экзаменам и зачетам. Например: «Знание есть сила, сила есть знание»,  «Знакомьтесь: 
новый учебник», «Образование без границ». Значительная роль в нравственно-патриотическом 
воспитании молодежи была отведена циклу мероприятий, посвященных «Дням воинской славы 
России». В течение года были оформлены выставки:  "В единстве наша сила"- К Дню народного 
единства. «Верно служу, ни о чем не тужу»– выставка-обзор; «Поклонимся великим тем годам»   
- урок мужества (День Победы);  «Защити себя сам « - ко Дню принятия Конституции РФ.- 
викторина; «Курить - здоровью вредить»: День отказа от курения -  презентация.  В 
выставочном пространстве библиотечно-информационного центра пользовались читательским 
спросом книжные иллюстративные тематические выставки: «День матери в России «; «О 
женщине с любовью»  (образ женщины в творчестве русских художников); «Честная 
Масленица, широкая барыня»;  «Слов русских золотая россыпь» (ко Дню славянской 
письменности и культуры)и др. 

В циклах выставок и мероприятий «Книги и писатели -юбиляры 2013/2014года» 
читатели познакомились с книжно-иллюстративными выставками, посвященными 185 –летию  
Льву Толстому ; 195 лет И.С. Тургеневу (1818-1883), 95-  летию  А.И. Солженицына.  

Уже не первый год ведется работа по  проведению литературно-музыкальных вече-ров. 
Наиболее запомнившимся можно отметить мероприятие «Голос эпохи 60-х» - к 80-летию со 
дня рождения поэта А. Вознесенского  - вечер-портрет. Это мероприятие проводилось с целью 
заинтересовать личностью А.А. Вознесенского, пробудить желание к чтению его произведений. 
Итоговые показатели работы библиотеки: читателей – 766+86 (студенты + преподаватели)=852, 
посещений – 16127, книговыдача – 48439. Сегодня на библиотеки ложится обязанность 
внедрения в учебный процесс новых информационных технологий. Именно библиотеки 
должны стать не только центрами, которые обеспечивают преподавателей и студентов 
широким набором информации на печатных и электронных носителях, но и активными 
участниками учебного процесса. Поэтому наш библиотечно-информационный центр принимает 
участие в работе региональной инновационной площадки.  

ИВЦ. За отчетный период использование информационных технологий в 
образовательном процессе велось по следующим направлениям: 

1.1. Разработка, внедрение электронных учебно-методических комплексов на базе 
объектно-ориентированной системы дистанционного обучения Moodle   

Применение электронных учебно-методических комплексов позволяет вести более 
гибкое и рациональное планирование учебных курсов в части самостоятельной работы 
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студентов с применением дистанционных образовательных технологий.   В отчетном году были 
разработаны элементы ЭУМК по 31дисциплине, МДК и ПМ. 

1.2. Создание и внедрение контрольно-измерительных материалов на базе объектно-
ориентированной системы дистанционного обучения Moodle  по дисциплинам. Использование 
контрольно-измерительных материалов на базе  системы Moodle позволяет  повысить 
объективность текущей  аттестации и успеваемость  по всем предметам, изучаемым с 
применением дистанционных образовательных технологий, благодаря  подробному и 
разнообразному электронному тестированию и другим формам  дистанционного контроля 
знаний. В отчетный период были подготовлены и внедрены контрольные тесты  по 70 
дисциплинам МДК и ПМ. 

1.3.  Создание информационного портала.  
В 2013 г. был разработан и внедрен в эксплуатацию  информационный портал 

Техникума на  базе технологии MediaWiki.  MediaWiki - представляет собой программное 
обеспечение предназначенное для создания веб-сайтов, работающих по технологии «вики». Это 
один из самых мощных вики-движков, написанный специально для Википедии и 
использующийся во многих других проектах фонда «Викимедиа» (Вики-учебник, Вики-
словарь, Вики-новости и т.д.), частных и государственных организациях. MediaWiki 
распространяется на условиях лицензии GNU General Public License, а документация - под 
лицензией GFDL и частично является всеобщим достоянием, что делает продукт свободным и 
открытым программным обеспечением. 

В рамках проекта было разработано дерево рубрикации портала, а также разграничены 
права доступа к ресурсу. В настоящий момент ресурс доступен исключительно для внутреннего 
пользования преподавателями и студентами Техникума по адресу: http://a-pet.ru/wiki_media/ 

Данный информационный портал  позволяет вести: 
− рубрикацию и поиск документов;  
− накопление информации;  
− хранение информации;  
− формирование среды коммуникации для студентов и преподавателей; 
− управление процессами обучения. 

1.4. Показатели информатизации образовательного процесса 
В отчетный период была проведена корректировка локальных актов, регламентирующих 

информатизацию образовательного процесса, в соответствие с требованиями Федерального 
закона №273-ФЗ ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года: Программа информатизации 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Иркутской области «Ангарский промышленно-экономический техникум»,       
Положение об информационно – вычислительном центре, Положение об Интернет-сайте 
образовательного учреждения, Положение о работе в локальной вычислительной сети, 
Положение об организации самостоятельной работы обучающихся в ИВЦ техникума, 
Положение об образовательном электронном издании,  Положение об электронном учебно-
методическом комплексе дисциплины, Положение о порядке  доступа педагогических 
работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 
методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим средствам 
обеспечения образовательной деятельности, Положение о порядке реализации права педагогов 
на бесплатное пользование образовательными, методическими и научными услугами. 

Показатели информатизации учебного процесса представлены в таблице  
 

Наименование показателя Значение 
Количество учебных компьютеров 
на 100 обучающихся в 1 смену 
(техникум – 8)  

Общее количество персональных компьютеров, 
непосредственно используемых в учебном процессе 
составляет 147 ед. 
Количество ЭВМ на 100 студентов контингента, 
приведенного к очной форме обучения в Техникуме 
составляет 21 единицу. 
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Обеспеченность ПЭВМ не старше 5 
лет на 1 обучающегося (таблица 3) 12 

Наличие локальной сети  100%  (Учебная локальная сеть Gigabit  Ethernet и 
локальная сеть бухгалтерии Fast Ethernet)  

Наличие дополнительного 
оборудования, обеспечивающего 
информатизацию образовательного 
процесса (таблица 6) 

Для обеспечения образовательного процесса в техникуме 
используются 3 интерактивных доски, 25 проекторов, 10 
сканеров, 5 телевизоров, 34 принтера, 2 фотокамеры. Для 
обеспечения работы локальной сети  используются 3 
маршрутизатора и  25 коммутаторов. Администрирование 
и защита локальной сети осуществляется с помощью 3 
серверов.  Так же имеется система видеонаблюдения, 
смонтированная в коридорах техникума и учебных 
кабинетах вычислительного центра. 

Наличие сайта ОУ http:\\a-pet.ru 
Наличие выхода в Интернет Все компьютеры техникума имеют выход в Интернет.  В 

учебных классах доступ предоставляется во время 
учебных занятий по устному заявлению преподавателя. В 
библиотеке доступ к сети Интернет открыт с 14-00  до 18-
00 с понедельника по пятницу. 

Обеспечение организации 
образовательного процесса для лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья (оборудование, 
программные версии, программы 
для дистанционного обучения, 
возможности сервера и т.д.) 

Для удаленной работы с учебным материалом в 
техникуме работает система дистанционного бучения 
Moodle. Установленные операционные системы 
позволяют настраивать  прикладное программное 
обеспечение для лиц с ограниченными возможностями. 
Так же студенты имеют права удаленного доступа к своей 
папке на сервере по удаленному доступу. 

Наличие лицензионного 
программного обеспечения для 
организации образовательного 
процесса по всем специальностям 
(таблица 5) 

Все используемые  в техникуме программные средства 
приобретены легально, либо используются в рамках 
лицензий свободного или открытого программного 
обеспечения. 

Количество терминалов, с которых 
обеспечен доступ к сети Интернет, 
на 100 обучающихся (техникум – 2) 

21 

1.5. Развитие официального сайта техникума 
В январе 2014 г. была проведена модернизация Официального сайта техникума в 

соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ № 582 от 10 июля 2013 г.  "Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об 
образовательной организации".  Теперь на сайте  доступна актуальная информация о кадровом 
и  материально техническом обеспечении АПЭТ. Посетители сайта могут ознакомиться с  
нормативными документами, регулирующими  образовательный процесс и процесс управления 
в Техникуме. Информация доступна с любой страницы сайта через подпункт главного меню.  

2. Учебно-материальная база 
2.1 Расширение локальной сети техникума 

Локальные сети (2 шт.) техникума объединяют 167 компьютеров, ноутбуков, нетбуков 
по технологии Gigabit Ethernet. В  техникуме функционируют  9 компьютерных учебных 
лабораторий. За истекший период техникум  увеличил компьютерный парк на 5 единиц 
персональных компьютеров.  

В феврале 2014 г. приобретены следующие программные средства 
 

№ Наименование ПО Кол-во 
лиценз Цена Стоимость 
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ий 

1 Acrobat Professional 11 AcademicEdition License 
Russian Multiple Platforms 3 5 776,66   17 329,98   

2 Flash Professional CS6 12 AcademicEdition License 
Russian Multiple Platforms 15 9 280,34   139 205,10   

3 Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL 
AcademicEdition 18 2 176,28   39 173,04   

4 

Traffic Inspector GOLD–  прокси-сервер для 
операционной системы Microsoft Windows: 
организация доступа в Интернет, надежная сетевая 
защита, экономия трафика и рабочего времени, 
сертифицированный биллинг 

1 26470 26470 

      ИТОГО 222 178,12   
 

2.2.Плановая замена магистрального сетевого оборудования 
В отчетном году были проведены плановые замены коммутаторов  в локальной сети 

Техникума. Простые сетевые коммутаторы были заменены на управляемые коммутаторы  с 
большим количеством портов. Замена происходила в связи с увеличением количества 
компьютеров в локальной сети техникума. Новые сетевые устройства работает по технологии 
Gigabit Ethernet  и поддерживают скорость передачи данных 1000 Мбит/сек. 

Также, в отчетном году были приобретены 3 проектора, 1 лазерный принтер и 5 
коммутаторов.  
Наименование Количество, шт. 
Маршрутизатор 3 
Проектор 25 
Интерактивная доска 3 
Сканер 10 
Факс 2 
Принтер 34 
Телевизор 5 
Фотоокамера 2 
Графический планшет  1 
Коммутаторы  30 
Файловый сервер 1 
Прокси-сервер 1 
Веб-сервер 1 

2.3. Подключение общежития к сети Интернет  
В отчетном году локальная сеть общежития была подключена к  доменной сети 

техникума посредством кабельной системы Gigabit Ethernet. В настоящий момент студентам, 
проживающим в общежитии доступны все учебные сетевые ресурсы локальной 
вычислительной сети, а именно: 

− Total – сетевой диск с учебно-методическими материалами для обучающихся, в 
том числе разработанными преподавателями техникума. 

− Преподаватели – сетевой диск с индивидуальными папками преподавателей и 
публичными папками администрации техникума, содержащими учебно-методические 
материалы по сопровождению образовательного процесса. 

− Consultant – справочно-поисковая система, информационный ресурс документов 
федерального и регионального законодательства, а также судебных решений, финансовых 
консультаций, комментариев к законодательству и другой полезной информации. 
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− Moodle – система дистанционного обучения, содержащая учебно-методические 
материалы, разработанные преподавателями техникума, систему контроля знаний. Удаленный 
доступ к системе осуществляется  через официальный сайт техникума. Авторизованные 
пользователи системы могут ознакомиться с учебными планами специальностей и  рабочими 
программами дисциплин и междисциплинарных курсов. Также студентам открыт доступ в сеть 
Интернет во внеучебное время. 

2.4. Приобретение и внедрение специализированного программного обеспечения 
В отчетный период продлена подписка на 3 года на пакет программных продуктов 

DreamSpark. Согласно лицензионного соглашения программа корпорации Microsoft, 
предоставляет студентам и преподавателям техникума бесплатный доступ к инструментам 
Microsoft для разработки и дизайна.  

Программа предлагает доступ к ряду продуктов: как бесплатным и начальным версиям, 
так платным для коммерческого использования профессиональным. Среди них: 

− Visual Studio 2013 Professional Edition 
− Visual Studio 2012 Professional Edition 
− Visual Studio 2010 Professional Edition 
− Visual Studio 2008 Professional Edition 
− Visual Studio 2005 Professional Edition 
− Visual Studio Express 
− Expression Studio 2 (включая Web, Blend, Media и Design) 
− Expression Studio 3 (включая Web, Blend, Encoder и Design) 
− Microsoft SQL Server 2012 
− Microsoft SQL Server 2008 Developer Edition 
− Microsoft SQL Server 2005 Developer Edition 
− Windows Server 2012 
− Windows Server 2008 R2 Standard Edition 
− Windows Server 2008 Standard Edition 
− Windows Server 2003 R2 Standard Edition, with SP2 
− Microsoft XNA Game Studio 4 
− Robotics Developer Studio 2008 R2 Academic Edition 
− СCR and DSS Toolkit 2008 R2 Academic Edition 
− Microsoft IT Academy Student Pass. 
 В связи с возросшей потребностью организации безопасного  доступа в  сеть Интернет, 

а также экономии трафика и рабочего времени сотрудников и студентов техникума, в феврале 
2014 г.  были приобретены права на  прокси-сервер Traffic Inspector Gold Premium для 
операционной системы Microsoft Windows.   

С целью    изучения  технологии интерактивной веб-анимации   Flash студентами 
специальностей  

− Дизайн в курсе «Мультимедийные технологии»,  
− Информационные системы в МДК  «Технологии создания и публикации 

цифровой мультимедийной информации», 
− Программирование в компьютерных системах в МДК «Технологии создания и 

публикации цифровой мультимедийной информации», 
− Автоматизированные системы обработки информации на дисциплине 

«Технологии обработки графической информации», 
− Программное обеспечение ВТ и АС «Компьютерная  графика»,были приобретены 

права на программный продукт Adobe Flash Professional CS6 12 AcademicEdition. Программа 
позволяет работать с векторной, растровой и с трёхмерной графикой используя при этом GPU, а 
также поддерживает двунаправленную потоковую трансляцию аудио и видео.  

Также в связи с возросшим объемом работы по представлению локальной нормативной 
документации и отчетности  на различных сайтах в сети Интернет был приобретен 
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программный продукт Acrobat Professional, выпускаемый компанией Adobe Systems для 
создания и просмотра электронных публикаций в формате PDF. 

Количество приобретенных лицензий отражено в таблице  
 

№ п/п  Наименование Количество 

1 Microsoft Office Professional Plus 2013 18 
2 Acrobat Professional 11 Academic Edition  3 
3 Flash Professional CS6 12 AcademicEdition 15 
4 Traffic Inspector Gold Premium 1 
5 Microsoft DreamSpark Premium Electronic Software Delivery 1000 

3. Организация техникумовского пространства для студентов из числа инвалидов  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Для студентов из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья по направлению информатизации в отчетный период велась работа по созданию 
электронных учебно-методических комплексов и их размещению  на портале дистанционного 
обучения Moodle.  Так, за отчетный период  преподавателями  Техникума подготовлены 
учебные материалы в виде лекций, заданий, тестов по 31дисциплине, МДК и ПМ. 

В рамках эффективного применения информационных технологий в образовательном 
процессе и процессе управления техникумом основной целью в краткосрочной перспективе 
является  создание единого информационно-образовательного пространства. 

Решение поставленных задач информатизации образовательного процесса и процесса 
управления техникумом  способствует комплексному развитию ГБОУ СПО ИО «Ангарский 
промышленно – экономический техникум», а именно повысить качество предоставления 
образовательных услуг, направленное на подготовку высококвалицифированных специалистов 
среднего звена и рабочих кадров для малого и среднего бизнеса.  

В  мае 2014 года в техникуме на основании Распоряжения министерства образования РФ 
организована и действует инновационная площадка по теме ««Реализация образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий», работа техникума в качестве инновационной площадки позволит поднять престиж 
учреждения на рынке образовательных услуг, а также перейти в сферу оказания новых 
образовательных услуг. 

Целью воспитательной деятельности в 2013-2014 году было создание условий для 
активной жизнедеятельности студентов, их самоопределения и самореализации, для 
максимального удовлетворения потребностей студентов в интеллектуальном, социально-
культурном и нравственном развитии.  

Учитывая особенности воспитательной работы в СПО и, решая приоритетные задачи для 
достижения поставленной цели, в техникуме особое внимание уделяется адаптации студентов 1 
–х курсов. В целях содействия наиболее эффективному  процессу адаптации студентов нового 
набора проходил месячник первокурсника, в течение которого студенты знакомились с 
традициями техникума через библиотечные уроки, с избранной специальностью через 
конференцию «Шаг в профессию» и встречу с выпускниками техникума. Большая работа со 
студентами 1-х курсов проведена психологом Поповой Н.Б.: тренинги, диагностики, занятия. В 
результате анкетирования первокурсников выяснили, что адаптироваться  к новым условиям в 
большей степени помогают сверстники, родители и преподаватели.  

Студенты техникума проявляют интерес к здоровому образу жизни. Они с 
удовольствием участвуют во всех спортивных мероприятиях в Днях здоровья. В соревнованиях 
«А ну-ка парни» в этом году приняли участие 6 студентов первокурсников, участие студентов 
первых курсов в соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу, легкоатлетической 
эстафете, лыжной эстафете и эстафете, посвященной Дню Победы способствовали быстрой 
социализации отдельных студентов.  

Необычно провели студенты в техникуме День Защитника Отечества. Старшекурсники, 
которые служили в армии, выступили перед первокурсниками и рассказали о службе. Встреча 
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завершилась показом фильма об участии Ангарского гарнизона в Чеченской войне. 
Патриотическому воспитанию уделяется должное внимание. 

Студенческое самоуправление – одно из главных направлений воспитательной работы, 
так как дополнительные знания, практические навыки и умения, социальные установки и 
ценности, формируемые в ходе реализации самоуправления, во многом определяют 
жизнеспособность и социальные перспективы выпускников техникума, представляют опыт 
управленческой деятельности. 

За отчетный период состоялось 10 заседаний студенческого Совета. Все решения, 
принятые Советом выполнены.   

Занятость в системе студенческого самоуправления в % 
Показатель \годы 2011\2012 2012\2013 2013\2014 

Количество студентов, занятых в системе 
студенческого самоуправления.% 

55 70 75 

 
Интерес участвовать в общественной жизни техникума повышается, особенно это 

касается студентов 1-2 курсов. В процессе участия студентов в традиционных мероприятиях 
техникума  происходила реализация их творческого потенциала, устанавливались дружеские 
контакты со студентами других курсов, и приобретался навык публичного выступления.  

 Продолжила свою работу литературно-музыкальная гостиная «У камелька». В этом году 
были проведены 2 встречи: в сентябре «Голос эпохи 60-х» , посвященной творчеству  А. 
Вознесенского и в ноябре «Живут на планете хорошие люди», посвященный творчеству Э. 
Асадова. Налажены творческие связи с клубом читателей библиотеки  95 квартала «Кругозор», 
в котором мы провели 2 творческие встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и 
тружениками тыла. 

В этом году студентка 2 курса Коннова Яна принимала участие в областном конкурсе 
Студент года и заняла 8 место. Студенты 2 курса Жданова Надежда и Баранова Надежда 
приняли участие в областном конкурсе патриотической песни «России наши песни и сердца». 

Соревнования по военно-прикладным видам спорта способствовали воспитанию 
физически сильной, закаленной, психологически и морально устойчивой молодежи, способной 
преодолевать трудности. В  городской эстафете 6 мая девушки заняли I  место,  юноши III 
место. Команда «Росичи» заняла III место в городском фестивале «Крепкий орешек», а команда 
первокурсников «Голливуд» 6 место. Команда техникума «Голивуд» принимала активное 
участие в X городском молодежном фестивале «СТУДЗИМа 2014» и заняла 10 командное 
место. Команда «Росичи» заняла 8 место в турслете в октябре, и сборная команда техникума 
заняла 8 место с турслете  «Школа безопасности» в мае месяце. 

   Использование технологии информационного зеркала, когда каждое событие в жизни 
техникума находит отражение на большом экране (фото и видеоматериалы) улучшает 
информированность студентов и способствует возникновению желания принять активное 
участие в творческой деятельности. Студенты активно занимаются фото и видео съемкой, 
монтируют фильмы о прошедших мероприятиях. 

   Все кураторы групп проводят огромную воспитательную работу со студентами: 
проводят часы общения, контролируют пропуски занятий без уважительных причин. Особо 
отмечена работа кураторов со  студентами, состоящими на внутритехникумовском контроле: 
Лебедеву Э.В., Стогову Л.А, Попову Н.Б. Так же кураторы, которые ответственно отнеслись к 
подготовке мероприятий: куратор группы ПКС1-2 Попова Н.Б – подготовка мероприятия 8 
марта «Для милых дам», разработала сценарий, присутствовала на репетициях и всячески 
мотивировала студентов. Можно отметить  кураторов групп первого курса, ответственных за 
проведение Дня Победы Кочкурову В.П., Смирнову Н.В., Козыреву В.С., которые правильно 
замотивировали своих студентов на проведение этого ответственного мероприятия 

Участие в конкурсах воспитательной направленности 
Показатель/годы 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
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Кол-во внутритехникумовских 
мероприятий/человек 

21/57 21/63 25/70 26/ 79 

Кол-во городских 
мероприятий/человек 

4/ 40 4/44 4/50 5/56 

Кол-во региональных 
мероприятий/человек 

1/21 1/22 4/25 5/28 

 
Студенты развивают свой творческий и интеллектуальный потенциал в клубах и 

объединениях, через участие в традиционных мероприятиях, работе студенческого 
самоуправления, общественной деятельности.  

В вокальную студию влились новые студенты: Ступишина Наталья, Молчанова Ольга, 
Зайцева Дарья и Чепчец Любовь. Репертуар вновь созданного вокального ансамбля 
разнообразный от народных песен, до попурри из песен военных лет. Участники вокального 
ансамбля были приглашены на  празднование юбилея «Клуба добрых встреч», где исполняли 
песни военных лет. Дуэт «Надежда» стал участником областного конкурса патриотической 
песни «России наши песни и сердца». Усилиями участников вокальной студии были проведены 
все концерты в техникуме. 

Большое внимание уделяется профилактической работе, которая направлена на 
профилактику наркомании, алкоголизма и асоциального поведения среди молодежи. 
Продуктивно сотрудничаем со специалистами ведомственной целевой программы «Выбор», с 
общественной организацией «Город без наркотиков», со специалистами клиники 
Дружественной к молодежи. 

 За отчетный период:  
• Трижды проводился профилактический десант со студентами 1-2 курса, 
• Проведено общее собрание для родителей 1-ов по проблеме ПАВ с участием 

общественной организации «Город без наркотиков»; собрание в группе ИС2-2 «признаки 
суицидального поведения подростков» 

• Дважды проведен интернет - урок «Имею право знать» с участием представителей 
ФСКН, ОП-1, медиков 

• Беседы в группах  и собрание в общежитии о действии ФЗ N 15-ФЗ"Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака" 

• Внеклассное мероприятие со студентами 1-х курсов «Мои ценности и 
антиценности» 

• Акция к дню отказа от курения «Новое поколение – против курения!» 
В результате данной работы, некоторые студенты бросили курить; студенты общежития 

перестали курить в здании. 
В работе по профилактике правонарушений среди  несовершеннолетних 

используются разные формы работы: встречи с инспектором ОП-1,индивидуальные беседы со 
студентами и родителями, помощь психолога. Большую работу в этом направлении проводит 
Совет по профилактике и сотрудничество с ОП-1 и инспектором Выборовой Г.А. За отчетный 
период  проведено 8 заседаний Совета по профилактике. На учете в техникуме состоит 12 
несовершеннолетних студентов, в основном за опоздания на занятия и пропуски уроков без 
уважительных причин, а так же за нарушение внутреннего распорядка в общежитии, за 
недостойное поведение.  

 2011/2012 гг 2012/2013гг 2013/2014 гг 
Студенты, состоящие на учете Совета 
по профилактике в техникуме 

30 26 12 

Студенты, состоящие на учете в ПДН - - - 
Студенты, совершившие 
правонарушения, преступления 

- - - 

Составляющей воспитательного процесса в техникуме – это работа со студенческим 
активом общежития по соблюдению порядка и дисциплины и организации досуговой 
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деятельности студентов, проживающих в нем. В течении года в общежитии проживает 87 
студентов, из них – 19 сирот. На заседаниях Совета общежития, которые проводятся  
ежемесячно, помимо вопросов досуга студентов (проведены вечера «Новоселье»,  «День 
студента», «День именинника», «Осенний  бал», «Новогодний вечер»,   «День Святого 
Валентина», «Проводы в армию», спортивные состязания «Вперед, мой капитан !», 
соревнования по игре в настольный теннис, мини футбол, волейбол), рассматривались вопросы 
правового воспитания, профилактики вредных привычек, поведения в общежитии.  

Со студентами, имеющими пропуски занятий, ведётся совместная работа и 
воспитателем, и куратором. Родители информируются о посещении и успеваемости своих 
детей, а также о нарушениях Правил проживания в общежитии. Все звонки родителям 
регистрируются в журнале «Регистрация бесед с родителями». Всего за 2013-2014учебный год 
было проведено 56 бесед с родителями. 

Одним из важных направлений воспитательной работы является осуществление 
помощи студентам, относящимся к социально-незащищенным группам населения, а именно 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей и малообеспеченным студентам. 
В техникуме обучается 33 человека категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа, из них 11 – несовершеннолетних,7- выпускников. Работа с 
детьми-сиротами велась по следующим направлениям: 

1. Организация предоставления социальных гарантий, выплаты социальных 
стипендий, помощь в получении жилья.  

2. Взаимодействие с медицинскими учреждениями через организацию оказания 
медицинской помощи детям-сиротам и диспансеризацию. 

3. Взаимодействие с отделом социальной защиты и опеки 
4. Работа по адаптации и сохранности контингента. Организация досуга. 
5. Работа по повышению мотивации к профессии и к учебе в целом. 
6. Соблюдение норм социально-бытовых условий детей-сирот, проживающих в 

общежитии. 
7. Ведение нормативного пакета документов 
8. Психолого-педагогическое сопровождение детей-сирот. 
Большинство студентов данной категории проживает в общежитии – 19 человек: из них-

14 человек совершеннолетние, 5- несовершеннолетние. С данной категорией студентов 
проводятся беседы по Правилам проживания в общежитии, по соблюдению правил личной 
гигиены, по приготовлению пищи, приобретению продуктов питания, уборке комнат, 
соблюдению режима сна и отдыха, индивидуальные беседы по психологической совместимости 
проживания в комнате. При необходимости или по личному желанию студенты были 
переселены в другие комнаты.  Каждую неделю педагог - психолог техникума Попова Н.Б. 
работает со студентами в комнате «Психологической разгрузки». Воспитатель общежития 
Головных М.И. особое внимание уделяет этой категории студентов, помогая развивать 
коммуникативные навыки, навыки ведения домашнего хозяйства, экономии денежных средств. 
Все  студенты были вовлечены в общественно-трудовую деятельность. 

Особое внимание уделяется здоровью несовершеннолетних детей сирот. В мае 
проведена диспансеризация, по результатам которой студенты получили рекомендации. 
Диспансеризацию прошли пять студентов. 

Вопросы воспитания систематически рассматриваются на заседаниях педагогического 
совета, заседаниях Совета кураторов. С целью методической помощи куратором организован 
Совет кураторов. Совет кураторов является учебной мастерской для преподавателей. Они 
обмениваются опытом по использованию приемов и методов работы,  обсуждают вопросы по 
организации и проведению внеаудиторной работы открытых мероприятий и др. Деятельность 
его основана на самодеятельности, активности и взаимопомощи, способствует изучению 
творческих основ воспитания, изучению и распространению передового опыта и организации 
системы совершенствования процесса самообразовательной деятельности. 

Методическая работа с кураторами: 
1. Круглый стол «Проблемы адаптации первокурсников» 
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2. Анализ работы кураторов за год и по результатам первого семестра. 
3. Семинары: «Создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа», «Профилактика ПАВ и пропаганда ЗОЖ 
через внеучебную деятельность» 

4. Круглый стол на тему: «Эффективность использования современных 
воспитательных  технологий в работе куратора» и профилактика суицидов среди подростков. 

5. Педсовет «Проблемы адаптации студентов1-4 курсов техникума» 
Взаимодействие семьи и учебного заведения значительно обогащает воспитательную 

деятельность. Формами взаимодействия куратора, с родителями являются:  
1. индивидуальные консультации;  
2. переписка с родителями; 
3. психолого-педагогическое просвещение  
4. дни открытых дверей, родительские собрания на темы правовой и нравственной 

культуры; 
5. проведение неформальных встреч родителей, студентов, педагогов, психолога, 

администрации техникума. 
Проведено 2 тематических общетехникумовских родительских собраний и два  

заседания родительского комитета. В группах в течение года прошло по четыре собрания. В 
начале учебного года проведено общее собрание родителей 1-х курсов. На нем родителей 
познакомили с организацией учебно-воспитательного процесса в техникуме, с правилами 
проживания в общежитии. 

В результате анализа воспитательной работы можно отметить: 
1. Заметно повысился уровень активной жизненной позиции студентов и обучающихся 

техникума т.к. количество студентов, участвующих в различных мероприятиях, как техникума, 
так и вне учебного заведения возрос. 

2. У студентов хороший  уровень воспитанности и уровень правового воспитания, о чём 
свидетельствуют следующие показатели: за многие годы деятельности техникума никто из 
студентов не привлекался к уголовной ответственности.  

3. Требуют решения проблемы: употребление табака среди студентов; опоздания на 
занятия и пропуски занятий без уважительных причин, увеличение в техникуме  количества 
кружков по интересам. 

4. В целом целевые показатели Программы развития по воспитательному обеспечению 
выполняются успешно. 

Психологическая деятельность педагога – психолога осуществлялась в соответствии с 
основными целями: активизация и совершенствование комплексной системы психолого-
педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; содействие формированию 
и сохранению психологического ресурса участников образовательного процесса. В результате 
анализа психолого-педагогической деятельности за 2012-13 учебный год, были определены 
приоритетные задачи. Также была выделена проблема: элиминирование неблагоприятных 
психологических факторов в образовательной среде техникума. 

Количество проведенных мероприятий за отчетный период:  
 Студенты  (кол-во) Педагоги 

(кол-во) 
Родители (кол-во мероприятий) 

Консультации, 
беседы (ППС) 

21, 50 (13) 6, 38 9, 12 

Просвещение 
(семинары, акции) 

253, волонтерские 
акции (2 мероприятия) 

46 Родители студентов первых и 
вторых курсов:5 собраний 

Коррекционно-
развивающая 
работа 

Индивид. Групповые - - 

11 36 занятия 

Диагностика Индивид. Групповая   
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11 253 33 16 

Профилактика, 
группа риска 

295, 13 46 29 (родители студентов гр. ИС2-2 и 
ПКС2-2). Профилактика 
суицидального поведения. 
Профилактика употребления ПАВ. 

 
Диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы (с целью 

анализа развития познавательных способностей, анализа проблем личностного развития, 
дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так же как 
составляющая индивидуальных консультаций. Оценивая проведенную диагностическую 
работу, можно сделать вывод о том, что: 

− имеющиеся в распоряжении методики и  профессиональные знания, умения 
педагога-психолога позволяют достаточно точно и полно определять причины выявленных 
проблем.  

− В профориентационной деятельности необходимо учесть фактор – родительской 
мотивации учащихся и целенаправленно посещать родительские собрания в школах города с 
рекламной целью.  

− Продолжать мониторинг социально психологической безопасности 
образовательной среды на основе экспресс – диагностики в марте - апреле. 

− Вводить мониторинг студентов первого курса «Группа риска» (маркеры-риски) в 
сентябре и октябре, с целью мобилизации информации о студентах нового набора и более 
корректном сопровождении в течение года. 

− В дальнейшем необходимо пополнять банк диагностических методов в 
электронной форме для экстренной диагностики. 

За прошедший период было проведено: для обучающихся 71 индивидуальных беседы и 
консультаций (первичных и повторных), а также 44  – для педагогов ,  21 консультация и беседа 
с родителями обучающихся. Проводилась групповая развивающая работа со студентами 
первых и вторых курсов, членами студенческого совета и студентами выпускных групп, 
направленная на развитие у студентов необходимых качеств для более успешной адаптации, 
преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной 
сферах. Всего за этот учебный год было проведено 36 групповых коррекционно-развивающих 
занятий.  

Просветительская и профилактическая деятельности реализовывалось в следующих 
формах. 

1) Проведение тематических классных мероприятий для студентов разных курсов. Цель 
данных мероприятий - познакомить обучающихся с актуальными для их возраста проблемами в 
интерактивной форме, дать возможность обучающимся путем рефлексивного анализа 
расширить представления о себе и сформировать активную позицию в отношении возможности 
преодоления имеющихся трудностей. 

Основные темы классных часов:  
1. «Смысл жизни: мои ценности и антиценности» (напр. гр. КМТ1-3, К1-4); 
2. Психология общения, сплоченность в группе (напр. гр. КМТ1-3, ПКС1-3); 
3. Мастер – классы «Составление универсального резюме» (напр. гр. МК4-15, ПР4-

5); 
4. Интернет – урок «Имею право знать!» (все группы первого курса) 
5. «Вся правда о спайсе и насвае» (все группы со второго по четвертый курс). 
2) Выступления на родительских собраниях. Всего было проведено 5 выступлений для 

родителей студентов. Темы проведенных выступлений для родителей студентов первого курса: 
«Психологические особенности юношеского возраста. Успешное взаимодействие », «Вредные 
привычки. Употребление ПАВ». Для родителей студентов второго курса: «Психологическая 
подготовка к сессии», «Профилактика суицидального поведения», с последующим 
анкетированием. В результате после собраний родители обращались за консультативной 
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помощью. Таким образом, цель встреч – привлечение внимания к существующим проблемам, 
осознание этих проблем, стремление к их разрешению, а также профилактика негативного 
поведения – была достигнута. 

3) Просветительские и профилактические мероприятия в процессе проведения 
«Психологической недели». Задачами данного вида деятельности является: 1) повышение 
психологической грамотности всех субъектов образовательного процесса; 2) осознание 
студентами, педагогами своего психоэмоционального состояния; 3) побуждение студентов, 
педагогов к использованию профилактических мер, направленных на повышение 
стрессоустойчивости. 

В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как эффективную, т.к. 
многие в течение недели смогли получить значимую для них информацию и необходимые 
рекомендации, а также обозначить свою позицию по рассматриваемым вопросам. 

4) Выступления на методических семинарах и педагогическом совете, методическом 
совете. Темы семинарских выступлений: «Планирование психолого-педагогической 
деятельности: проблемы, пути решения» и «Способы психолого-педагогического 
сопровождения студентов 1 курса», «Суицидальное поведение: определение, способы 
взаимодействия, профилактика. Формирование «группы риска» студентов первого курса». На 
педагогическом совете «Проблемно-ориентированный анализ адаптации студентов первого и 
второго курса». Выступление на методическом совете: «Анализ результатов изучения 
психологического климата коллектива техникума (2013/14 уч.г.), рекомендации». Задача 
данного вида просветительской деятельности – повышение психологической грамотности 
педагогического коллектива, элиминирование неблагоприятных психологических факторов в 
образовательной среде, ознакомление с рекомендациями по работе со студентами первого, 
второго курса. 

5) Профилактическая работа со студентами «группы риска» проводилась в течение 
учебного года, как в групповой, так и индивидуальной форме. Групповые встречи проводились 
совместно с инспектором по делам несовершеннолетних, законным представителем 
обучающегося, зам. директора по ВР, куратора группы. В результате в некоторых случаях со 
студентами группы риска отмечается положительная динамика в процессе обучения, изменение 
поведенческого стереотипа. Индивидуальная работа была более целенаправленна и адресная, 
наблюдались достаточно хорошие результаты.  

6) Развитие волонтерства продолжает набирать темп в техникуме. В прошлом году через 
реализацию социальных проектов студенты первого и второго курса активно принимали 
участие в волонтерском движении. В июне 2013 года и декабре 2013 года состоялись 
обучающие семинары для студентов-волонтеров (участники гр. КМТ2-2, ПКС1-2, К1-3 и 
КМТ1-3, ПКС2-2). В этом учебном году продолжает развиваться социальный проект «Рука 
помощи». В рамках этого проекта студенты оказывают психоэмоциональную поддержку детям 
социально-реабилитационного центра «Веста», детям социально-незащищенной категории 
(оставшиеся без попечения родителей). Хочется отметить, что такие акции развивают у 
студентов доброжелательность, толерантное отношение, эмпатию, эмоциональную открытость, 
повышается чувство собственной значимости. 

7) Студенты второго курса активно посещают комнату психологической разгрузки. 
Профилактика и психологическое просвещение осуществляется через кино-лектории и 
дискуссионные методы. Тематика занятий строилась в соответствии с запросами студентов: 
«Сексуальные отношения», «Любовь глазами мужчин», «Любовь глазами женщин», 
«Управление сном», «Ген агрессии», «Семь жизней», «Дружба и ненависть». 

О результатах деятельности техникума, о качестве образования говорят результаты 
государственной итоговой аттестации. В 2014 учебном году техникум закончил 101 человек 
очной форме обучения (из них 14 человек с отличием) – это 13,8% и 46 человек по заочной 
форме (6,5%). Тем не менее основной проблемой остается сохранность контингента по 
специальностям. 

2014-2015 учебный год является для техникума знаменательным в плане окончания 
реализации Программы развития техникума «Подготовка высококвалифицированных 

25 
 



специалистов среднего звена и рабочих кадров  для малого и среднего бизнеса в 
соответствии с современными требованиями рынка труда и общества».  

Поэтому 2014-2015 учебный год является отчетным для всех подразделений техникума 
по результатам реализации 3 –х годичной программы. Ясно, что важным для педагогического 
коллектива техникума становится выработка миссии и стратегии развития образовательной 
организации на 2015-2018 учебный год. Это будет являться одним из ведущих направлений 
деятельности техникума на этот год. 

Основой для разработки программы развития должны послужит следующие нормативно 
– правовые документы: ФЗ «Об образования в РФ» от 29.12.2012 года №273 – ФЗ и 
государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 
годы (утв. распоряжение Правительства РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р).  

Нужно отметить, что данная программа делает акцент на развитие профессионального 
образования и ожидаемые принципиальные изменения в данной системе, а именно:   

обновление структуры, содержания и технологий реализации образовательных 
программ; 

интеграция начального и среднего профессионального образования в рамках развития 
региональных социально-экономических систем; 

внедрение системы сертификации профессиональных квалификаций; 
улучшение кадрового состава образовательных организаций и его продуктивности; 
формирование современной системы непрерывного образования, включая 

дополнительное профессиональное образование, формы открытого образования; 
внедрение нормативного подушевого финансирования, использование потенциала 

негосударственных организаций для выполнения государственного задания; 
совершенствование моделей управления организациями профессионального 

образования, формирование резерва управленческих кадров и реализация программ развития 
участников резерва. 

Таким образом, деятельность техникума по выработке стратегии развития 
ближайшие годы будет связана свыше перечисленными задачами, поставленными 
Программой.  

Если говорить об обновлении структуры, содержания и технологий реализации 
образовательных программ,  внедрения системы сертификации профессиональных 
квалификаций, улучшение кадрового состава образовательных организаций и его 
продуктивности в нашей образовательной организации 

эта деятельность на ближайшие годы будет связана с установлением статуса 
инновационной площадки по теме «Реализация образовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», поэтому предлагаются 
следующие направления работы пед. коллектива на ближайший год в этой части: 

− реализация плана мероприятий  по разработке, апробации  и внедрению 
дистанционных технологий обучения в образовательный процесс техникума с дальнейшим 
распространением опыта среди образовательных учреждений СПО Иркутской области в рамках 
инновационного проекта (программы), разработка локально - нормативной  и учебно - 
методической документации по внедрению инновационной деятельности в образовательный 
процесс; 

− повышение квалификации преподавательского состава в области создания и 
использования электронного обеспечения учебного процесса; 

− разработка плана мероприятий по сертификация ИКТ-компетентности 
преподавателей, и сотрудников техникума. 

Если говорить о формировании современной системы непрерывного образования, 
включая дополнительное профессиональное образование, форм открытого образования, то 
частично реализация инновационной деятельности поможет решить эту задачу:   

− необходимо в нашем техникуме вернуться к развитию дополнительного 
образования, в том числе стимулировать обучающихся к участию в таком обучении, предлагать 
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такие услуги населению в качестве дополнительных, как с целью привлечения контингента 
обучающихся, так и с целью роста конкурентности нашего техникума.  

На сегодняшний день техникум может предложить населению следующие программы 
дополнительного образования: 

− Профессиональная подготовка: 
− Бухгалтер для предприятий различных форм собственности; 
− Бухгалтер предприятия; 
− Декоратор витрин; 
− Контролер – кассир; 
− Оператор ЭВМ; 
− Портной; 
− Продавец непродовольственных товаров; 

− Переподготовка или повышение квалификации: 
− Закройщик; 

− Дополнительная образовательная программа 
−  «ОсновыFlash-технологий»; 
−  «ОсновыWeb-дизайна»; 
−  «Основы дизайна штор и их изготовление»; 
−  «Основы компьютерной графики»; 
− «Основы ландшафтного дизайна»; 
− «Основы мультимедиа-технологий»; 
− Курсы «Кройки и шитья». 

До 2020 года произойдут принципиальные изменения в системе оценки качества 
образования и изменения прозрачности системы образования будут происходить в следующих 
направлениях: 

− формирование современной и сбалансированной общероссийской системы 
оценки качества образования, включающей в себя не только национальные экзамены, но, 
прежде всего, мониторинговые обследования обучения и социализации, процедуры оценки 
результатов обучения на уровне школы; 

− введение инструментов оценки и учета разнообразных индивидуальных 
образовательных достижений школьников и студентов, направленные на поддержку и 
повышение результатов обучения конкретных обучаемых; 

− введение на уровне образовательных организаций прозрачных процедур 
внутренней оценки (самооценка) для управления качеством образования; 

− внедрение механизмов внешней независимой системы оценки качества работы 
образовательных организаций с участием общественности и работодателей. 

− развитие кадрового потенциала в области педагогических измерений и оценки 
качества образования на федеральном и региональном уровнях; 

− создание системы сбора и анализа информации об индивидуальных 
образовательных достижениях, о результатах деятельности образовательных организаций и 
систем; 

− создание информационной системы, обеспечивающей сбор данных с уровня 
организации и возможности ее использования для подготовки аналитики и информирования 
общественности. 

Для реализации данного направления необходимо продолжение работы по  
− – осуществление мониторинга результативности учебно-воспитательного 

процесса и диагностика качества образования на основе информационных технологий; 
− повышение качества образования за счет обеспечения учебно-методической базы 

техникума современными информационными технологиями, создания единого 
информационного образовательного пространства техникума, внедрения компьютерных 
технологий в учебный процесс и дистанционных технологий обучения; 
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− повышение эффективности управления техникум за счет развития корпоративной 
компьютерной сети и создания интегрированной информационно управляющей системы, 
автоматизирующей информационно-ёмкие технологии управления и обеспечивающей 
руководителей всех уровней достоверной информацией о состоянии дел во всех сферах 
деятельности техникума; 

− повышение эффективности подготовки специалистов для регионального рынка 
труда за счет внедрения информационных технологий и использование специализированного 
программного обеспечения; 

− приобщение преподавателей и студентов к научно-исследовательской работе по 
актуальным вопросам специальностей через участие в научно-практических конференциях, 
семинарах  и т.д.; 

− совершенствование методического уровня преподавателей, их компетентности и 
широты знаний в области преподаваемых дисциплин, в овладении новыми современными 
педагогическими технологиями; 

− совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 
деятельности и повышению профессиональной компетентности через курсовую подготовку и 
распространение передового педагогического опыта, результатов научных исследований, новых 
информационных и педагогических технологий, аттестацию кадров; 

Задачами программы "Вовлечение молодежи в социальную практику" являются:  
− вовлечение молодежи в общественную деятельность; 
− обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации; 
− создание механизмов формирования целостной системы продвижения 

инициативной и талантливой молодежи; 
− обеспечение эффективного взаимодействия с молодежными общественными 

объединениями, некоммерческими организациями. 
Решение поставленных задач будет обеспечено путем эффективного взаимодействия 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, муниципальных органов власти, государственных и муниципальных 
учреждений, институтов гражданского общества, общественных объединений и молодежных 
организаций. 

В ноябре 2014 года на базе техникума планируется провести совет заместителей 
директоров по воспитательной работе на тему «Молодежное волонтерское движение: опыт, 
проблемы, перспективы». 

А для нашей образовательной организации важны будут следующие направления:  
продолжить воспитывать у студентов активную жизненную позицию, нормы и правила 
уважения к закону и правопорядку.  

− при организации воспитательной работы использовать новые технологии, формы 
и методы воспитания самосознания в каждом студенте, раскрывать его творческие способности, 
формировать потребность к труду, уважение к общечеловеческим ценностям, к позитивному 
досугу. 

− в соответствие с новым законом «Об Образовании» проводить работу по 
организации техникумовского пространства для студентов из числа инвалидов и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья. 

В ноябре 2014 года Службой по контролю и надзору планируется проведение процедуры 
лицензионного контроля, поэтому по – прежнему актуальным для техникума является 
подготовка рабочей программной документации. Преподавателям рекомендуется провести 
проверку необходимой учебно – методической документации, сопровождающей 
образовательный процесс по учебным дисциплинам, МДК, при необходимости провести 
корректировку или доработку.  

Итак, подводя итоги, задачи на 2014-2015 перед учебным заведением стоят глобальные, 
как и перед всем образованием в нашей стране. Выражаем надежду, что коллектив успешно 
справится с поставленными задачами.
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2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
 
Тема: ОРГАНИЗАЦИЯ, РЕАЛИЗАЦИЯ И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СВЯЗИ С ВВЕДЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА (ПРОГРАММЫ). 
  

2.1 ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
 
Цель: осуществлять инновационную деятельность, основанную на осознании ценности 

инновационных процессов в образовании, закрепленную в знаниях и умениях, и направленную 
на создание и реализацию новшеств в воспитательно-образовательном процессе. 

Задачи: 
– реализация плана мероприятий  по разработке, апробации  и внедрению 

дистанционных технологий обучения в образовательный процесс техникума с дальнейшим 
распространением опыта среди образовательных учреждений СПО Иркутской области в рамках 
инновационного проекта (программы); 

– разработка локально - нормативной  и учебно - методической документации в 
связи с внедрением инновационной деятельности; 

– осуществление мониторинга результативности учебно-воспитательного процесса 
и диагностика качества образования на основе информационных технологий; 

– выработка миссии и стратегии развития образовательной организации на 2015-
2018 годы в новых условиях.  

 

Обсуждаемые вопросы 
Ответственный 
за проведение 

Комиссия 
по подготовке 

СЕНТЯБРЬ 
1. Выборы секретаря педсовета. 
2. Информация о выполнении решений педсовета от 

01.09.2012 г. 
3. Результаты деятельности  служб и структурных 

подразделений по реализации Программы развития 
техникума в 2013-2014учебном году  

4. Анализ и результаты работы приемной комиссии. 
5. Рассмотрение Единого плана работы о перспективах 

развития ГБОУ СПО ИО АПЭТ в 2014-2015 учебном году. 
6. Информация о всероссийской программе «Приемная 

семья» 

Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 
 

Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 
 
 
 
 
Говорина Л.В. 
Платова О.Ф. 
 
Скуматова Н.Д. 
Дмитриева М.В. 

НОЯБРЬ 
1. Информация о выполнении решений педсовета от 

21.11.12г. 
2. «Результаты реализации Программы информатизации 

Техникума на 2012-2015 годы. Перспективы 
информатизации Техникума на 2015-2018 годы» 

Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 
Ащенкова С.А. 
Платова О.Ф. 
 
 

Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 
Ащенкова С.А. 
Платова О.Ф. 
 

ФЕВРАЛЬ 
1. Информация о выполнении решений педсовета от 

13.02.13г. 
2. Анализ успеваемости и посещаемости студентов за 

первый семестр  
3. Эффективность воспитательной работы в 

формировании  здоровьесберегающего пространства. 

Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 
Дмитриева М.В. 
 

Петрова Е.С. 
Платова О.Ф. 
Дмитриева М.В. 
 



Обсуждаемые вопросы 
Ответственный 
за проведение 

Комиссия 
по подготовке 

Результаты реализации программы воспитательной 
деятельности техникума за 2012-2015 годы. Перспективы 
развития на 2015-2018 годы 

АПРЕЛЬ 
1. Информация о выполнении решений педсовета от   

24.04.13г 
2. Результаты реализации Программы развития социального 

партнерства на 2012-2015 годы. Анализ и перспективы. 

Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 
Зубова Г.Ф. 

Савеличева О.В. 
Зубова Г.Ф. 
Платова О.Ф. 
 

ИЮНЬ 
1. Информация о выполнении решений педсовета от 

13.06.2012. 
2. Результаты реализации программы развития техникума на 

2012-2015 годы. Концепция программы развития 
техникума на 2015-2018 годы 

Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 
 

Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 
Ащенкова С.А. 
Зубова Г.Ф. 
Дмитриева М.В. 

2.2 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Цель:  совершенствование организационного, научно-педагогического, учебно-
методического, кадрового обеспечения образовательного процесса техникума при реализации 
инновационного проекта (программы). 

Задачи: 
– выработка миссии и стратегии развития образовательной организации на 2015-

2018 годы в новых условиях;  
– разработка, апробация и внедрение новых элементов содержания образования; 
– создание форм, методов и средств обучения; новых образовательных технологий, 

сетевого взаимодействия образовательных организаций; 
– обеспечение образовательного процесса специальным программным материалом 

для организации дистанционной технологии обучения, применения электронных учебных 
материалов. 

– повышение информационной грамотности педагогов: поиск методик подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров в области организации и реализации 
инновационного проекта; 

– приобщение преподавателей и студентов к научно-исследовательской работе по 
актуальным вопросам специальностей через участие в научно-практических конференциях, 
семинарах  и т.д.; 

– работа педагогического коллектива по  развитию и применению творческих, 
интеллектуальных и профессиональных способностей студентов; 

– совершенствование методического уровня преподавателей, их компетентности и 
широты знаний в области преподаваемых дисциплин, в овладении новыми современными 
педагогическими технологиями; 

– совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 
деятельности и повышению профессиональной компетентности через курсовую подготовку и 
распространение передового педагогического опыта, результатов научных исследований, новых 
информационных и педагогических технологий, аттестацию кадров; 

– организация участия педагогов техникума в конкурсах профессионального 
мастерства педагогов; 

– создание условий для профессионального становления молодых и начинающих 
преподавателей. 
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2.2.1 ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Обсуждаемые вопросы Ответственный 
за проведение 

Комиссия 
по подготовке 

СЕНТЯБРЬ 
1. Утверждение плана работы методического совета на 2014-
2015 уч. г. 
2. Рассмотрение и рекомендация о внесении изменений в 
контрольно – оценочные средства по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 

 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 

Председатели ПЦК 
 

СЕНТЯБРЬ 
1. «Создание условий успешной социально – психологической 
адаптации студентов техникума в рамках внедрения и 
реализации новой программы адаптации студентов 1-4 
курсов»; 
2. Отчёт председателей ПЦК по проведению входного 
контроля знаний студентов 1-4 курсов по всем специальностям 
техникума; 
3. Организация работы по проведению процедуры 
лицензирования специальности 100126 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства; 
4. Рассмотрение и утверждение учебно - методической 
документации 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 

Дмитриева М.В. 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 

Дмитриева М.В. 
Председатели ПЦК 

 
 
 

ОКТЯБРЬ 
1. Использование дистанционных форм обучения для 
обучающихся с ограниченными возможностями и для 
взрослого населения. Анализ маркетинговых исследований по 
рынку образовательных  услуг.  Дистанционные программы 
профессиональной переподготовки, курсы повышения 
квалификации» 
2. Организация работы по проведению процедуры 
лицензирования специальности 100126 Сервис домашнего и 
коммунального хозяйства; 
3. Организация работы учебно – методического объединения 
на базе техникума по направлениям 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника; 38.00.00 Экономика и управление; 
4. Рассмотрение и утверждение учебно - методической 
документации 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф 

Ащенкова С.А. 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 
Зубова Г.Ф. 

Председатель ПЦК 
 

ДЕКАБРЬ 
1. Определение миссии и концепции стратегий развития 
ГБОУ СПО ИО АПЭТ на 2015-2018 г.г. 
2. Рассмотрение и утверждение учебно - методической 
документации 

Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 

Платова О.Ф. 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 

Председатели ПЦК 
Члены 

метод.совета 
ЯНВАРЬ 

1. Результаты работы дневного отделения и заочного 
отделений за 1 семестр: анализ успеваемости и посещаемости 
студентов за первое полугодие  2014-2015 уч. года 
2. Анализ посещённых занятий  и результаты 
деятельности преподавателей по выполнению 
индивидуального плана работы  преподавателя за 1 семестр 
3. Организационно-педагогические условия 
совершенствования системы управления качеством 
образования в ССУЗе.  
4. Рассмотрение и утверждение учебно - методической 
документации 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 
 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 
Петрова Е.С. 
Ланкович Н.А. 
Председатели ПЦК 
 

МАРТ 
1. Профессиональное самоопределение как критерий Савеличева О.В. Савеличева О.В. 
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Обсуждаемые вопросы Ответственный 
за проведение 

Комиссия 
по подготовке 

качества профессионального образования; 
2. Результаты проведения процедуры лицензирования 
специальности 100126 Сервис домашнего и коммунального 
хозяйства; 
3. Анализ результатов проведения мероприятий предметно – 
цикловыми комиссиями  по определению содержания 
вариативной части образовательных программ подготовки 
специалистов среднего звена по реализуемым специальностям. 
Рассмотрение проектов учебных планов. 
4. Анализ результатов реализации первого этапа 
инновационного проекта. 
5. Рассмотрение и утверждение учебно - методической 
документации 

 Платова О.Ф. 
Зубова Г.Ф. 

Платова О.Ф. 
Члены 
методического 
совета 

 
2.2.2 РАБОТА МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА 
Основные направления: 
– Проведение консультаций по вопросам самообразования, аттестации, 

составлению индивидуальных методических планов, тестированию и т.п. 
– Оказание методической помощи по внедрению инновационных технологий 

обучения, разработке УМК (ЭУМК) согласно требованиям ФГОС СПО. 
– Проведение педагогической учебы среди преподавателей техникума, 

методическая  поддержка в организации и проведении  открытых уроков; 
– Изучение, обобщение и внедрение в процесс обучения передового 

педагогического опыта. 
– Организация участия преподавателей в семинарах, конференциях, конкурсах 

регионального и всероссийского уровня, в работе областного координационного  
методического совета 

– Организация научно-исследовательской работы студентов и научно-методической 
работы преподавателей. 

– Подготовка и проведение процедуры лицензирования. 
 

Основная деятельность 
 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач Сроки Ответственные 

Для решения 1 и 2 задачи: 
- корректировка и разработка новой нормативно – правовой 

документации; 
- стимулирование методической работы преподавателей за счёт 

системы оплаты труда; 
- проведение индивидуальных консультаций по проблемам 

творческого и педагогического самосовершенствования 
педагогов; 

- разработка новой нормативной документации по аттестации 
педагогических работников в соответствии с новыми 
требованиями; 

- продолжение работы по совершенствованию методов 
мониторинга образовательного процесса с использованием 
современных педагогических технологий 

 
сентябрь 

 
в течение 

года 

 
Савеличева О,В. 

Платова О.Ф. 

Для решения 3и 4 задачи: 
− разработать график взаимопосещений и проведения открытых 

мероприятий по семестрам; 
- разработка графика предоставления результатов научно - 

методической работы цикловыми комиссиями и руководителями 

в течение 
года  

Платова О.Ф. 
Председатели ПЦК 
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Мероприятия, направленные на решение поставленных задач Сроки Ответственные 

структурных  подразделений техникума 
- систематизация работы по взаимопосещению  и анализу 

учебных занятий. 
Для решения 5 задачи; 

- проведение мастер – классов по представлению педагогического 
опыта; 

- подготовка докладов к выступлению на научно – практических 
конференциях, семинарах, координационного методического 
совета; 

- подготовка публикаций в сборниках статей, СМИ, журналах 
- участие в конкурсах методических разработок. 

в течение 
года 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф.. 

Для решения 6 задачи: 
− анализ разработки и ведения учебно – нормативной 

документации, сопровождающий образовательный процесс по 
специальностям 

сентябрь, 
октябрь 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 

председатели ПЦК 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Содержание Срок Ответственные 
Создание нормативной документации по организации  дистанционного 
обучения, внесение изменений в  нормативно – правовую документацию 
в соответствиями ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.12. №273 ФЗ 

октябрь Платова О.Ф. 

Подготовка и формирование комплекта аттестационных и 
сопроводительных документации аттестующихся преподавателей 

В течение 
года 

Платова О.Ф. 

Систематизация работы педагогов через «портфолио» 1 семестр Платова О.Ф. 
Составление плана - графика  повышения квалификации педагогов на 
учебный год,  стажировок, перспективного плана повышения 
квалификации; графика индивидуальной аттестации преподавателей 

Сентябрь Платова О.Ф. 

Составление  графика проведения открытых уроков, организация их  
проведения и посещения преподавателями и мастером п/о 

Сентябрь 
Декабрь 

Платова О.Ф. 
Председатели 

ПЦК 
Организация работы и осуществление контроля за самостоятельной 
работой педагогов по индивидуальной методической теме через 
проведение отчетов  по самообразованию (по планам ПЦК) 

В течении 
года 

Платова О.Ф. 
Председатели 

ПЦК 
Создание банка электронных учебно-методических комплексов по 
направлениям профессиональной подготовки. 

Июнь 2015г Председатели 
ПЦК 

РАБОТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
Методические семинары для педагогов на темы: 
1 «Создание условий успешной адаптации студентов 1-4 курсов» 
2 Семинар: Формирование у студентов техникума  ОК и ПК на 
внеурочных мероприятиях: планирование, организация,  мониторинг. 
3 Круглый стол: Из опыта работы кураторов по формированию у 
студентов техникума ОК и ПК на внеурочных мероприятиях. 
4 Семинар: Создание единого здоровьесберегающего пространства, 
обеспечивающего развитие личности с учетом реализации её 
физиологических, интеллектуальных особенностей и  возможностей 
5 «Использование 
современных технологий адаптации студентов на учебных занятиях». 

 
Октябрь 
ноябрь 

 
март 

 
декабрь 

 
 

Апрель 

 
Попова Н.Б. 
Дмитриева М.В. 
 
Дмитриева М.В. 
 
Дмитриева М.В. 
 
 
Попова Н.Б. 
Платова О.Ф. 

Проблемные семинары вне техникума на темы: 
1. Межведомственный 
семинар по вопросам подготовки обучающихся к военной службе в 
системе профессионального образования. 
2. Областной семинар 
методического объединения руководителей физического воспитания 

 
 

Ноябрь 
 

март 

Участники: 
 

Полюшкевич 
А.В. 

 
Подкаменный 
С.А. 
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Содержание Срок Ответственные 
Проведение месячников профориентации с привлечением студентов 
старших курсов. 

В течении 
года 

Говорина Л.В. 
Дмитриева М.В. 

Зубова Г.Ф. 
Индивидуальная работа с педагогами по выполнению планов работы по 
индивидуальной методической теме 

В течение 
года 

Платова О.Ф. 
 

Организация работы школы начинающего  педагога  Сентябрь Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 

Работа школы начинающего педагога В течение 
года 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 

Курсы повышения квалификации по общеобразовательным 
дисциплинам 

В течение 
года 

Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 

Платова О.Ф. 
Курсы повышения квалификации по общепрофессиональным циклам и 
циклам спец.дисциплин 

В течение 
года 

Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 

Платова О.Ф. 
Повышение квалификации преподавательского состава в области 
создания и использования электронного обеспечения учебного процесса. 

май Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 

Ащенкова С.А. 
Стажировка на предприятиях и в ОУ В течение 

года 
Зубова Г.Ф. 

Председатели 
ПЦК 

отдел кадров 
Организация и проведение методической недели: «Современные 
педагогические технологии в инновационной деятельности техникума».  
  

Март Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 
Председатели 

ПЦК 
Организация и проведение мастер – классов с целью презентации 
педагогического опыта преподавателей по всем специальностям 
техникума 

В течение 
всего уч. года 

Платова О.Ф. 
Творческая 

группа 
Продолжение работы по формированию и пополнению  «портфолио» 
преподавателей техникума 

В течение 
года 

Платова О.Ф. 

Участие педагогов техникума в конкурсах разного уровня В течении 
года 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 
Председатели 

ПЦК 
ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Открытый урок: Начало второй мировой войны ноябрь Баданов А.Б. 
Конкурс профмастерства по специальности  262019  февраль Лапшина Л.В. 
Конкурс презентаций по темам МДК 02.01, гр КМТ2-3 1семестр 
Презентация отчетов учебной практики гр КМТ3-2 2семестр 
Презентация курсовых проектов по ПМ 03, гр КМТ3-2 июнь 
Презентация курсовых проектов по ПМ 02, гр КМТ4-1 апрель 
Викторина по ПМ03 КМТ3-2 март 
Защита отчетов по практике в группе Д-6 декабрь Дягилева М.А. 
Мастер-класс по живописи  для всех групп специальности Дизайн март Дягилева М.А. 
Защита отчетов по практике по ПМ 01 в группе Д-6 Конец 

второго 
семестра 

Лемещенко С.В. 

Конкурс проф. мастерства для специальности 072501 Март-апрель Лемещенко С.В. 
Защита отчетов по практике по ПМ 01 в группе Д-5 Второй 

семестр 
Лемещенко С.В. 

Защита отчетов по практике по ПМ 02 в группе Д-5 Второй 
семестр 

Лемещенко С.В. 
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Содержание Срок Ответственные 
Конкурс «Система «коллекция» по ПМ 01 в группе КМТ4-1 Первый 

семестр 
Петрова О.И. 

Презентация отчетов «Конструктивное формообразование одежды 
способом наколки» по ПМ 01 в группе КМТ4-1 

Первый 
семестр 

Конкурс «Проектирование системы «коллекция» по ПМ 01 в группе 
КМТ3-2 

Второй 
семестр 

Открытый урок «Подбор условий обработки изделия с учетом физико – 
технологических свойств материалов»  

октябрь Савеличева О.В. 

Открытый урок: «Терроризм – угроза обществу» Март 2015г Полюшкевич 
А.В. 

Открытый урок:  «Основы пожарной безопасности» Апрель 2015г 
«День призывника» Март 2015г 
Военно-спортивное состязание «А ну-ка, парни!» Февраль 

2015г 
Первенство групп техникума по строевой подготовке Май 2015г 
Внеклассное мероприятие Игра «Счастливый случай» среди студентов 1 
курса 

Апрель  Зелимханова 
А.В. 

Стогова Л.А. 
Козырева В.С. 

Организация исследовательской работы по химии: «Выращивание 
кристаллов» 

Апрель Козырева В.С. 

Открытый урок по МДК 03.02 Маркетинг на тему: « Маркетинг как 
экономическая категория» 

сентябрь Смирнова Н.В 

Открытый урок по дисциплине «Статистика» на тему: «Относительные 
показатели в статистике»  

октябрь Давыдик Л.Н. 

Открытый урок по дисциплине «Налоги и налогообложение» на тему:» 
Расчет налога на прибыль» 

ноябрь Афонина Л.И. 

Профессиональный конкурс «Лучший менеджер по продажам» декабрь Смирнова Н.В. 
Лебедева Э. В 
Елизарова Г.В 
Лебедева Т.А. 

Профессиональный конкурс «Лучший бухгалтер» март Смирнова Н.В. 
Афонина Л. И. 
Казанцева Е.А. 

Проведение открытого мероприятия «Шаг в профессию» для студентов 
2 курса специальностей Программирование в компьютерных системах и  
Информационных системах. 

В теч.года Петрова Н.В., 
Попова Н.Б. 

Проведение мастер – класса для преподавателей «Основы работы в СПС 
«Консультант Плюс» для преподавателей 

В теч.года Купрюшина И.Г. 

Открытая защита курсовых проектов студентов 4 курса специальности 
230401 Информационные системы (по отраслям)  

Декабрь, март Купрюшина 
И.Г., Ащенкова 
С.А. 

Конференции по итогам прохождения учебной практики Декабрь Петухова Я.В. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 

Разработка научно-методических пособий в помощь педагогам 
техникума 

В течение 
года 

Платова О.Ф. 
 

Оформление методического кабинета и преподавательской техникума в 
соответствии с современными требованиями 

сентябрь Платова О.Ф. 
 

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Подготовка и размещение на сайте техникума результатов 
Самообследования за  год 

апрель Скуматова Н.Д. 
Руководители 

всех 
подразделений 

Подготовка и публикация кратких статей на сайте техникума о В течение Платова О.Ф. 
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Содержание Срок Ответственные 
деятельности метод совета и метод. кабинета года 
Подготовка статей к публикации в сборниках ПОО  В течении 

года   
Платова О.Ф.. 

Публикации в научно-методических изданиях федерального уровня 
материалов, отражающих инновационную и исследовательскую 
деятельность в техникуме 
 

В течении 
года  

Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 

Платова О.Ф. 
Председатели 

ПЦК 
Публикации в СМИ города материалов о деятельности техникума  В течение 

года 
Савеличева О.В. 

Зубова Г.Ф. 
Платова О.Ф. 

Контроль 
Фронтальный: 
качество планирования и реализации планов ПЦК и структурных 
подразделений 

Сентябрь 
Декабрь 
июнь 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 
Председатели 

ПЦК 
Тематический: 
выполнение плана разработки учебно – методической документации 
Персональный: 
отчет о результатах научно-методической работы по следующим 
направлениям работы: 
- школы молодого педагога;  
- по индивидуальной методической работе педагогов; 
- по деятельности ПЦК; 
- руководители по направлениям работы техникума. 

 
декабрь 
июнь 
 
 
июнь 

 
Савеличева О.В 

Платова О.Ф. 
 

Руководители 
подразделений 
Председатели 

ПЦК 

МЕРОПРИЯТИЯ ВНЕ  ТЕХНИКУМА 
Участие в августовской конференции руководящих и педагогических 
работников областных государственных образовательных учреждений 
НПО/СПО на тему: «Организационная культура как фактор повышения 
эффективности деятельности профессиональной образовательной 
организации» 

25 августа Скуматова Н.Д. 
Савеличева О.В. 

Зубова Г.Ф. 
Платова О.Ф. 

Участие в заседании Совете директоров ОУ ПО Иркутской области: 
«Финансово – хозяйственная деятельности ПОО. Трудовое 
законодательство»; «Правовой ликбез» 

Октябрь,  
 

февраль  

Скуматова Н.Д. 

Участие в  выставке – ярмарке образовательных услуг «Образование. 
Профессия Карьера» 

Октябрь 
2014г 

Март 2015г 

Зубова Г.Ф.  
Говорина Л.В. 

Участие в НПК педагогических работников «Реализация 
муниципальных моделей организационно – педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения детей и 
молодёжи» 

Февраль 
2015г. 

Говорина Л.В. 
Попова Н.Б. 

Областной конкурс на лучшую организацию профилактической работы 
в ПОО для детей, нуждающихся в государственной поддержке 

Февраль 
2015г. 

Дмитриева М.В. 
Попова Н.Б. 

Участие в областном семинаре руководителей физической культуры март ПодкаменныйС.
А. 

Участие в  совещании зам. директоров по УВР «Организация работы по 
патриотическому воспитанию в ПОО: инновационные подходы и 
технологии» 

Апрель2015г Дмитриева М.В. 

Областной конкурс мелодических пособий среди преподавателей ПОО 
«Растим патриотов России», посвящённый празднованию 70 –лития 
Победы в ВОВ 1941-1945гг 

Апрель 2015г Платова О.Ф. 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Организация работы региональной инновационной площадки по 
реализации инновационного проекта: «Реализация образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий». 

 В течении 
года 

Скуматова Н.Д. 
Ащенкова С.А. 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 
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Содержание Срок Ответственные 
Разработка документации для представления в ИИПКРО 
Определение целей и задач, разработка плана 
Результаты работы:  
статьи и тезисы; 
реализация педагогических технологий; 
участие и проведение конкурсов и олимпиад. 

Сентябрь  
 

В течение 
года 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 
Председатели 

ПЦК 
Преподаватели 

Разработка плана работы на 2014-2015 уч. год 
Проведение диагностики результатов прошлого года 
Презентация педагогического опыта на научно – практических 
конференциях, семинарах и т.д. 
Публикация результатов педагогического опыта в печатных изданиях 

 
Сентябрь  
В течение 

года 
 

 
Савеличева О.В. 

Платова О.Ф. 
Председатели 

ПЦК 
Преподаватели 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ИМИДЖА ТЕХНИКУМА ИНФОРМАЦИОННЫМИ 
СРЕДСТВАМИ 

Организация проведения совещания директоров по УВР «Молодёжное 
волонтёрское движение: опыт, проблемы, перспективы» 

Ноябрь 
2014г. 

Кондратьева 
О.Г. 

Скуматова Н.Д. 
Дмитриева М.В. 
Савеличева О.В. 

Работа с сайтом техникума В течение 
года  

Савеличева О.В. 
Ащенкова С.А. 

Участие в региональной   олимпиаде по математике среди студентов 1, 2 
курсов; 

Сентябрь 
апрель 

Зелимханова 
А.В. 

Майборская С.В. 
Публикации в СМИ о результатах работы техникума в течение 

года 
Руководители 
подразделений 

Участие в НП конференциях разного уровня в течение 
года 

Савеличева О.В. 
Платова О.Ф. 

2.2.3 НАУЧНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

п/п Наименование разработок 
Срок 

Выполнения 
Автор 

1. Методические разработка комплекса лекций и заданий для 
самостоятельной работы студентов 1 и 2 курсов в соответствии с 
требованиями ФГОС по дисциплинам социально-экономического 
профиля 

декабрь Избашева Ю.Б. 

2. Методические указания и контрольные задания для выполнения 
контрольной работы № 1, 2 специальностей заочного отделения 

ноябрь Кочкурова В.П. 

3. Методические рекомендации для студентов 1 курса при 
подготовке анализа прозаического произведения 

январь Довыденко Е.М. 

4. Методические рекомендации по подготовке студентов дневной 
формы обучения к выполнению зачётных нормативов по 
дисциплине «Физическая культура» 

октябрь Подкаменный 
С.А. 

5. Методические указания по выполнению внеаудиторной 
самостоятельной работы студентов по дисциплине  

апрель Баданов А.Б. 

6. Методическая разработка практических занятий по истории для 
студентов 2 курса всех спец. 

март Дмитриева М.В. 

7. Методические указания по выполнению выпускной 
квалификационной работы (Дипломного проекта) студентов спец. 
262019 

декабрь 

Лапшина  Л.В. 8 Методические рекомендации по оформлению отчета по 
результатам учебной практики по ПМ 02 

декабрь 

9 Методические указания по выполнению курсового проекта по ПМ 
03 Подготовка и организация технологических процессов на 

январь 
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п/п Наименование разработок 
Срок 

Выполнения 
Автор 

швейном производстве 
10 Сборник практических работ по МДК 02.02 Конструктивное 

моделирование швейных изделий для спец. 262019 
апрель 

11 Методические рекомендации по оформлению отчета по 
преддипломной практике студентов спец.262019 

март 

12 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 
работ по дисциплине «Метрология, стандартизация и 
подтверждение качества» для студентов спец.262019 (для 
дневного и заочного) 

октябрь 

Лемещенко С.В. 
13 Методические рекомендации по оформлению отчета по 

преддипломной практике для студентов спец.072501 
февраль 

14 Методические рекомендации по выполнению дипломного проекта 
для студентов спец. 072501 

март 

15 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 
работ по дисциплине «Эксплуатация информационных систем. 
Информационный дизайн» для группы ИС4-1 

ноябрь 

16 Методические рекомендации по оформлению отчета по 
производственной практике (по профилю специальности) для 
студентов спец.072501 

декабрь  

17 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 
работ по дисциплине «История стилей» для спец. 262019 

сентябрь Дягилева М.А. 

18 Методическое пособие по выполнению учебной практики по 
ПМ02 «Отмывка фасада» 

октябрь 

19 Методические рекомендации по оформлению отчета по 
результатам учебной практики по ПМ 02 

ноябрь 

20 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 
работ по дисциплине «Рисунок с основами перспективы» для 
спец. 072501  

декабрь 

21 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 
работ по дисциплине «Живопись с основами цветоведения» для 
спец. 072501 

февраль 

22 Методические указания по оформлению графической части 
курсового и дипломного проекта по ПМ 01 для студентов спец. 
262019 

октябрь Петрова О.И. 

23 Методические указания по оформлению курсового и дипломного 
проекта для студентов спец. 262019 

ноябрь 

24 Методические рекомендации по выполнению практических работ 
по дисциплине «МДК 03.01 Основы обработки различных видов 
одежды» для студентов спец.262019  

февраль 

25 Методические рекомендации по выполнению практических работ 
по дисциплине «МДК 05.01 Ремонт и обновление одежды» для 
студентов спец.262019  

февраль 

26 Методические рекомендации по выполнению практических работ 
по дисциплине «МДК 05.02 Технология обработки изделий из 
кожи для студентов спец.262019  

февраль 

27   Савеличева О.В. 
28 Методические указания по выполнению домашней контрольной 

работы по МДК 04.01 Основы деловой культуры для студентов 
заочного отделения по специальности 100701 Коммерция  

октябрь Платова О.Ф. 

29 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 
работы по МДК 04.01 Основы управления работами спец. 
швейного производства (2.2) студентов специальности 262019. 

1 семестр 
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п/п Наименование разработок 
Срок 

Выполнения 
Автор 

30 Составить авторскую педагогическую разработку по выполнению 
домашней контрольной работы по дисциплине БЖ для 
специальности 262019 Конструирование, моделирование и 
технология швейных изделий, для заочного отделения. 

Сентябрь 
2014г 

Полюшкевич А.В. 

31 Составить авторскую педагогическую разработку по выполнению 
домашней контрольной работы по дисциплине БЖ для 
специальности 230401Информационные системы, для заочного 
отделения. 

Октябрь 
2014г 

Полюшкевич А.В. 

32 Составить авторскую педагогическую разработку по выполнению 
домашней контрольной работы по дисциплине БЖ для 
специальности 080114 Экономика и бухгалтерский учет (в 
непроизводственных видах бытового обслуживания населения) 

Ноябрь 2014г Полюшкевич А.В. 

33 Методические указания по выполнению лабораторных работ по 
информатике и ИКТ для студентов 1 курсов 

1 семестр Стогова ЛА 

34 Разработка электронного учебника по дисциплине Математика 
для студентов 1 курса 

1 семестр Майборская С.В. 

35 Методические указания для выполнения практических работ по 
математике для первых курсов 

1+2 семестр Зелимханова А.В. 

36 Разработка лекций по дисциплине «Экологические основы 
природопользования» 

1 семестр Козырева В.С. 

37 Разработка рабочей тетради для самостоятельной внеаудиторной 
работы студентов по дисциплине «Экономика организации» для 
спец. 080114  

1+2 семестр Елизарова Г.В. 

38 Разработка методических указаний для самостоятельной 
внеаудиторной работы студентов по МДК 03.01 «Техническое 
оснащение торговли и охрана труда» спец. 100701 

1+2 семестр Лебедева Т. А. 

39 Корректировка и дополнение рабочей тетради для 
самостоятельной внеаудиторной работы студентов по МДК 01.02 
«Организация торговли» спец. 100701 

1+2 семестр Лебедева Э. В. 

40 Методические указания по выполнению курсовой работы по МДК 
04.02 «Основы анализа бухгалтерской отчетности» для спец. 
080114 

1семестр Давыдик Л.Н. 

41  Разработка рабочей тетради по выполнению практических работ 
по дисциплине «Статистика» для спец. 080114; 100701 

1 семестр Давыдик Л.Н. 

42 Методические указания по выполнению дипломных работ для 
спец. 080114 

1+2 семестр Афонина Л.И. 
Казанцева Е.А. 
Давыдик Л.Н. 

43 Разработка курса лекций - презентаций по дисциплине «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности» для спец. 100701 

1+2 семестр Смирнова Н.В. 

44 Методические указания по выполнению курсовой работы по МДК 
03.02 «Маркетинг» для спец. 100701 

1 семестр Смирнова Н.В. 
Лебедева Э. В. 

45 Методические указания по выполнению практических работ по 
МДК 04.02 «Работа на контрольно-кассовой техники и расчеты с 
покупателями» 

1+2 семестр Миненко Л.И. 

46 Методические указания по выполнению лабораторных работ по 
МДК 04.01 Пакеты прикладных программ профессионального 
модуля ПМ 04 Выполнение работ по профессии оператора 
электронно-вычислительных и вычислительных машин 

2 семестр Зиновьева С.А. 
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п/п Наименование разработок 
Срок 

Выполнения 
Автор 

47 Методические указания по выполнению лабораторных работ по 
дисциплине «Основы алгоритмизации и программирования» для 
студентов специальности 230401 Информационные 
системы(информационно-вычислительное обслуживание) 

1 семестр Туркина Н.М. 

48 Методические указания для выполнения курсового проекта по 
дисциплине «Визуальное программирование баз данных» для 
студентов специальности 230115 Программирование в 
компьютерных системах 

1+2 семестр Петрова Н.В. 

49 Методические указания для выполнения курсового проекта по 
дисциплине «Технология разработки программного обеспечения» 
для студентов специальности 230115 Программирование в 
компьютерных системах 

2 семестр Петрова Н.В. 

50 Методические рекомендации для организации самостоятельной 
работы по дисциплине «Основы информационной безопасности» 

1+2 семестр Ащенкова С.А. 

51 Методические рекомендации по использованию СДО Moodle в 
учебном процессе 

1+2 семестр Ащенкова С.А. 

52 Учебное пособие по организации самостоятельной работы 
обучающихся по учебной дисциплине «Материаловедение» 

2 семестр Савеличева О.В. 

2.2.4 ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ МЕСЯЧНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

Содержание месячника Срок 
проведения Ответственные 

1.  Месячник специальностей 230103  Автоматизированные 
системы обработки информации и управления  (по отраслям) и 
230105 Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем. 

Февраль 
Март  

Петрова Н.В. 
Петрова Е.С. 
 

2.  Месячник специальностей 260903  Моделирование и 
конструирование швейных изделий,   070602 Дизайн (по 
отраслям) 

Март 
Апрель 

Лапшина Л.В. 
Петрова Е.С. 

3. Месячник специальностей 100701 Коммерция, 080114 
Экономика и бухгалтерский учет 

Декабрь 
март 

 

Смирнова Н.В. 
Петрова Е.С. 

5. Месячник математических и естественнонаучных дисциплин Апрель Стогова Л.А. 
6. Месячник общих гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Февраль Кочкурова В.П. 

 

2.2.5 ПЛАН-ГРАФИК ОЧЕРЕДНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 
ТЕХНИКУМА 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество Должность 

*Предпола
гаемый 

срок 
подачи 

заявления 

Наличие 
категории 

Квалификационная 
категория, на 

которую претендует 

1 Ащенкова С.А Преподаватель январь высшая высшая 
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№ 
п/п 

Фамилия, имя 
отчество Должность 

*Предпола
гаемый 

срок 
подачи 

заявления 

Наличие 
категории 

Квалификационная 
категория, на 

которую претендует 

2 Лебедева Т.А. Преподаватель февраль первая высшая 
3 Савеличева О.В. Преподаватель сентябрь высшая высшая 

4 Смирнова Н.В. Преподаватель сентябрь высшая высшая 

5 Петрова О.И. Преподаватель сентябрь без категории первая 

 
* Педагогический работник подаёт заявление на аттестацию секретарю экспертной комиссии 
(методист техникума) не менее чем за 3 месяца до истечения срока действия имеющейся 
квалификационной категории (п.59, глава 17 Административного регламента Министерства 
образования Иркутской области по предоставлению государственной услуги «Проведение 
аттестации педагогических работников областных и муниципальных образовательных 
учреждений») 
 

2.2.6. ПЛАН РАБОТЫ «ШКОЛЫ НАЧИНАЮЩЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ» 
 
Цель: повышение профессионального мастерства начинающего педагогического 

работника и оказания помощи в выработке индивидуального стиля педагогической 
деятельности.  

Задачи: 
– Повышение уровня информационно-методологической культуры педагогических 

работников. 
– Оказание помощи в совершенствовании знаний методики и педагогики. 
– Формирование навыков в проведении диагностики и самодиагностики. 
– Приобретение практических навыков, необходимых для педагогической работы 

по занимаемой должности; 
– Удовлетворение потребности начинающих преподавателей в непрерывном 

образовании и оказание им помощи в преодолении различных затруднений; 
– Способствование формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности педагогов; 
–  Помощь начинающим преподавателям во внедрении современных подходов и 

передовых педагогических технологий в образовательный процесс. 
 

№ 
п/п Мероприятие Сроки Ответственн

ый 

1.  

Организация школы начинающего преподавателя. Утверждения 
списка преподавателей «Школы начинающего преподавателя». 
Методические рекомендации начинающим преподавателям 
(вручение пакета документов) 

Сентябрь Савеличева 
О.В. 
Платова О.Ф. 

2 «Нормативно-правовая база образовательного процесса в 2014-2015 
учебном году. Ведение учебно-планирующей документации»: 
− Основы организации работы преподавателя в ССУЗе, 
характеристика нормативных документов, регулирующих учебный 
процесс 
− Инструктаж о ведении учебно-программной документации 
− Знакомство с методическими рекомендациями по 
организации учебного процесса 
«Алгоритм построения современного учебного занятия»: 
− Рабочая программа → тематическое планирование → 

Сентябрь Савеличева 
О.В.  
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№ 
п/п Мероприятие Сроки Ответственн

ый 
поурочное планирование; 
− Постановка целей учебного занятия; 
− Структура учебного занятия 

 
Платова О.Ф. 
 

3 Занятия в школе молодого специалиста: 
1. «Решение педагогических задач»: 
− по составлению плана проведения учебного занятия; 
− по решению педагогических ситуаций  
− Современный урок –основа эффективного , качественного 
фундаментального образования. 
− Взаимопосещение уроков; 
2. «Основные компоненты современного урока».: 
− типы и формы занятий. 
− посещение открытых уроков по плану. 
3. «Методы обучения»: 
− суть и функции методов обучения; классификация методов 
обучения. 
− Посещение начинающими  преподавателями учебных 
занятий, внеаудиторных мероприятий; 
− Анализ учебного занятия; 
4. «Повышение уровня профессиональной компетенции педагога как 
залог повышения качества образования в целом»: 
− Работа по самообразованию; 
− Активные формы и методы в обучении 
− Взаимопосещение уроков; 
5.  «Методическая работа преподавателя»  
− виды научно-методической работы преподавателя. 
− организация научно-исследовательской деятельности 
преподавателя и студента 
− взаимопосещение уроков; 
6. «Проектирование и внедрение системы менеджмента качества 
(СМК) в учреждениях среднего образования» 
− Анкетирование преподавателей «Степень готовности 
работы над единой методической темой. Самооценка 
затруднений»; 
− Выработка единых представлений о перспективах работы 
над единой методической темой; 
− Обсуждение форм индивидуальной работы начинающих 
преподавателей по реализации поставленной цели   
7. «Неделя начинающего преподавателя»: 
− педагогический дебют (творческие находки молодых 
преподавателей) 
− взаимопосещение уроков преподавателями 

 
октябрь 
 
 
 
 
 
 
ноябрь 
 
 
декабрь 
 
 
 
 
 
 
январь 
 
 
 
 
 
февраль 
 
 
 
 
 
 
март 
 
 
 
 
апрель 

 
Платова О.Ф. 
 
 
 
 
 
Платова О.Ф. 
 
Платова О.Ф. 
 
 
 
 
 
Платова О.Ф. 
 
 
 
 
Савеличева 
ОВ. 
Платова О.Ф. 
 
 
 
Савеличева 
О.В. 
Платова О.Ф 
 
 
Платова О.Ф. 
Председатели 
ПЦК 

4 Посещение уроков начинающих преподавателей  преподавателями-
стажёрами,  администрацией 

В течение 
года 

Методист 

5. Анализ работы с начинающими преподавателями  за учебный год.  Май Методист 
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2.3. ГРАФИК ВНУТРИТЕХНИКУМОВСКОГО КОНТРОЛЯ 
 

Вопросы контроля Кто контролирует Где заслушивается 
Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май Июнь 
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4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

Выполнение требований ГОС СПО и 
ФГОС СПО по специальностям 

Председатели ПЦК, зам. директора 
по УВР 

На педсовете (ПС), методсовете 
(МС), заседаниях ПЦК 

*                 *             *         *    

Написание РП, КТП по дисциплинам, 
выполнение РП 

Председатели ПЦК, зам. директора 
по УВР 

На заседаниях ПЦК с зам. директора 
по УВР, совещаниях у дир. 

*               *   *                     *    

Выполнение учебно – программной 
документации по всем дисциплинам 

Председатели ПЦК, зам. директора 
по УВР, зав. отделениями 

На рабочих местах преподавателей, 
совещаниях у дир. 

*       *      *              *            *    

Оформление и содержание учебной и 
учебно – методической 
документации  

Председатели ПЦК, зав. 
отделениями, методист 

На заседаниях ПЦК, МС  *          *       *               *      *    

Разработка учебно – методической 
документации на д/о и з/о 

Председатели ПЦК, зав. 
отделениями, методист 

На рабочих местах преподавателей, 
заседаниях ПЦК, совещаниях у дир. 

   *     *    *      *       *    *    *     * *    

Составление экзаменационных 
билетов, расписания экзаменов 

ПЦК, зав. отделениями, зам. дир. по 
УВР 

На заседаниях ПЦК          *                 *                 

Выполнение лабораторно – 
практических работ 

Председатели ПЦК, зав. 
отделениями, зам. директора по УВР 

Смотр учебно – материальной базы, 
методсеминары 

    *           *           *             *    

Выполнение программ практик по 
всем специальностям 

Зам директора по УПР, зам. 
директора по УВР 

На производственных совещаниях по 
практике 

   *   *       * * *   *    *       * * * * * * * * * * * * * * 

Организация и итоги подведения 
всех видов практик по 
специальностям 

Зам директора по УПР На заседаниях ПЦК, совещаниях у 
зам. директора по УПР 

   *          *  * *  *   *  *      *   * * * * * * * * *   

Ведение учебных журналов Зав. отделениями, зам. директора по 
УВР 

На заседаниях у зам. директора по 
УВР, ПС 

     *             *       *          *      * * 

Выполнение графиков 
взаимопосещений и посещение 
занятий администрацией 

Председатели ПЦК, зав. 
отделениями, методист, зам. 
директора по УВР, директор 

На заседаниях ПЦК, совещаниях у 
зам. директора по УВР, ПС 

  *     * *   * * * *      *  *   *  *   *   *   *       

Выполнение графиков целевых 
открытых уроков, их анализ 

ПЦК, методист, зам. директора по 
УВР 

На заседаниях ПЦК, ПС, МС     *     *    *         *    *    *    *     *  *  

Выполнение научно – методических 
работ 

ПЦК, методист На заседаниях ПЦК с зам. директора 
по УВР, МС 

    *        *    *     *    * *       *     *  *   

Выполнение графика месячников 
специальностей 

Председатели ПЦК,  зам. директора 
по УВР, методист 

На МС, совещаниях у зам. директора 
по УВР 

       * *              * * * * * * * * * * * * *         

Работа ПЦК по совершенствованию 
обучения по новым инновационным 
технологиям  

Методист, зам. директора по УВР На заседаниях ПЦК, на 
методсеминарах, ПС 

  *   * *   * * * *  * *       * * * *          * * *      

Анализ ведения журналов, 
протоколов ПЦК 

Зам. директора по УВР На заседаниях при зам. директора по 
УВР 

             *     *        *         *     * *  

Анализ текущей успеваемости и 
посещаемости 

Зав. отделениями, зам. директора по 
УВР 

На заседаниях при зам. директора по 
УВР 

   *    *    *     *   *  *    *     *   *     * *    

Анализ срезов студентов Зав. д/о, зам. директора по УВР При зам. директора по УВР, МС, ПС  *     *          *      *    *    *    *         
Анализ итоговой успеваемости по 
группам 

Зав. отделениями, зам. директора по 
УВР, зам. директора по УПР 

На заседаниях ПЦК, при зам. 
директора по УВР 

   *    *  *  *     *   *  *   * *  *   *   *     * *    

Анализ выполнения графиков 
повышения квалификации, 
стажировок 

ПЦК, зам. директора по УВР, зам 
директора по УПР 

На заседаниях ПЦК, при зам. 
директора по УВР 

                * *                       * *  

Работа преподавателей по 
самообразованию 

ПЦК, методист На заседаниях ПЦК, совещаниях у 
директора 

       *   *  *               * *           * *   

Состояние учебно – лабораторной 
базы 

Председатели ПЦК, зам.директора по 
УПР, зав. д/о 

На рабочих местах зав. лаб., каб., на 
совещании у дир. 

     *       *         *        *           *   

Смотры кабинетов и лабораторий Аттестационная комиссия  На рабочих местах зав. лаб., каб. *     *                                      
Анализ работы кураторов Зав. отделением по ВР и СО, зам. 

директора по УВР, директор  
Отчеты у Зав. отделением по ВР и 
СО, зам. директора по УВР, директор 

     *             *       *        *        *  

Анализ работы преподавателей по 
адаптации групп нового набора 

Зам. директора по УВР, Зав. 
отделением по ВР и СО, психолог 

МС, ПС      * * * * * * *                                

Организация, ход и итоги курсового 
проектирования 

Председатели ПЦК, зав. 
отделениями, зам. директора по УВР 

На заседаниях ПЦК, при зав. 
отделениями 

               *    *    *    *    *  *      *    

Выполнение графика дипломного 
проектирования 

Председатели ПЦК, зав. 
отделениями, зам. директора по УВР 

На совещаниях при зам. директора по 
УВР 

                                  * * * *      

Анализ защиты КП и ДП Зав. отделениями, зам. директора по 
УВР 

На заседаниях ПЦК, ПС                                         * *  

Соблюдение требований ЕСКД при 
КП и ДП 

Совет по стандартизации На заседаниях при зам. директора по 
УВР, МС 

               *    *    *    *      * * * * * * * *   

Организация и проведение итоговой 
государственной аттестации 
выпускников 

Председатели ПЦК, зав. 
отделениями, зам. директора по УВР, 
директор 

На заседании при зам. директора по 
УВР, совещаниях у дир.  

                                   * * * * * * *  
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3 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 
3.1 СОЦИАЛЬНО – ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Цель: личность будущего молодого специалиста, достигшая должного уровня 

самостоятельности и воспитанности и отвечающего требованиям современного производства и 
рынка труда. Создать условия для активной жизнедеятельности студентов, их самоопределения 
и самореализации, для максимального удовлетворения потребностей студентов в 
интеллектуальном, социально-культурном и нравственном развитии. 

Задачи: 
− Совершенствование  студенческого самоуправления. 
− Активизация профориентационной работы ПЦК со  студентами 1-2 курсов.  
− Формирование правовой культуры студентов и профилактика правонарушений, 

алкоголизма и наркомании. 
− Внедрение активных форм внеурочной работы со студентами для самореализации 

творческого потенциала обучающихся и формирования коммуникативных навыков. 
− Формирование активной гражданской позиции студента техникума, 

интернационализма и толерантности. 
− Создание методической копилки классных часов и внеучебных мероприятий, 

направленных на формирование ОК и ПК. 
 
План работы, направленный на решение поставленных задач 

Содержание работы Срок  Ответственный  
Задача: продолжение  работы по развитию высокой культуры и 
образованности студентов, формирование высоконравственных, 
профессионально-этических норм поведения, ответственности и 
коллективизма 

  

Мероприятия, направленные на решение задачи: 
организация и проведение 
- встреч, бесед, дискуссий, классных часов на 
нравственно-этические темы с волонтерами, работниками 
культуры и спорта, представителями правоохранительных 
органов, врачами, психологом, с представителями православной 
церкви, выпускниками техникума, предпринимателями, 
специалистами различных отраслей промышленности региона 

В течение 
уч.года 

Кураторы. 
Воспитатель. 

Педагог-организатор. 
Зам по ВР 

Задача: продолжение работы по совершенствованию форм и 
методов вне учебной работы кураторами групп 

  

Мероприятия, направленные на решение проблемы 
- проведение семинара по подготовке и организации  вне 
учебных мероприятий 

Октябрь2013г. Зам по ВР, педагог-
организатор 

 

№ 
п/п Виды и формы воспитательной работы Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.  Разработка нормативной документации, её утверждение  Сентябрь 
2014г. 

Зам по ВР 

2.  

Планирование работы на 2014-2015 уч. год: 
- педагога-организатора,  
- воспитательной работы кураторов групп; 
- воспитателя общежития,  
- студенческого Совета техникума; 
- студенческого Совета общежития  

 
Июнь 

Сентябрь. 
Июнь. 
Июнь. 
Июнь. 

Педагог-организатор. 
Кураторы. 
Воспитатель 
общежития. 
Воспитатель общежит 
ия Зам по ВР  
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№ 
п/п Виды и формы воспитательной работы Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 
  

3.  
Анализ и подведение итогов воспитательной работы, 
состояния дисциплины в учебных группах, организации 
дежурства по техникуму 

Январь 
2015год. 

Зав. дн. отд. 
Кураторы 
Зам по ВР 

4.  Проведение собраний студенческого актива техникума Сентябрь 
Ноябрь  
Февраль  
Апрель. 

Педагог-организатор. 
Воспитатель об Зам 
по ВР щежития. 
 

5.  Профилактика ПАВ и пропаганда ЗОЖ через внеучебную 
деятельность 

апрель Дмитриева М.В. 
кураторы 

6.  Анализ воспитательной работы за год май  

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1.  «День знаний» 1курс 

1.09.13 
2.  День здоровья 1 Сентябрь  
3.  Проведение анкетирования «Студенческие интересы»   
4.  Участие в городской эстафете, посвященной памяти 

погибших в локальных войнах 
1 Сентябрь 

5.  «Учителям с любовью!» концерт ко дню учителя 1-4 Сентябрь 
6.  Посвящение в студенты «Здравствуй студент 2014»  1-4 Октябрь  
7.  Парламентская суббота по  социальному проектированию 1-2 Октябрь 
8.  «День Интернета» Все группы 30 октября 
9.  Городской турслет все группы Октябрь - ноябрь 
10.  Литературно-музыкальная гостиная    
11.  Конкурс « Студент года 2014» Творческая 

группа 
Октябрь  

12.  Добровольческая акция к дню пожилого человека  октябрь 
13.  Новогоднее представление «Новогодний калейдоскоп» 1-2 декабрь 
14.  Конкурс «Новогодняя открытка» 1-4 Декабрь  
15.  Конкурсная программа: «День Российского студента» 1-4 Декабрь  
16.  Городской фестиваль «СтудЗима 2015» 1-4 Январь  
17.  Конкурсная программа «День всех влюбленных» 1-4 февраль 
18.  Конкурсная программа «А ну-ка, парни!» Все курсы Февраль  
19.  Праздничная программа, посвященная 8 марта «О, 

женщина, ты чудо из чудес!» 
1-4 Февраль  

20.  Городской фестиваль «Россыпи студенческих талантов» 1-4 Март  
21.  Конкурсная программа к  дню смеха Все курсы Март  
22.  Литературно – музыкальная композиция, посвященная 70 

летию Победы в ВОВ 
1-4 май 

23.  Встреча с Ветеранами ВОВ 1 Май  
24.  Фестиваль «Созвездие Прибайкалья» 1-4 апрель-май 
25.  Выпускные вечера 1-4 май 
26.  Проведение акции «Всемирный День памяти Умерших от 3-4 Июнь  
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№ 
п/п Виды и формы воспитательной работы Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 
СПИда» 

27.  Проведение профилактической антитабачной  акции. 1-4 Декабрь  
28.  Выездные концерты творческой группы техникума участники 

вокальной 
студии 

В течение года 

29.  «День знаний» Курс  
1.09.13 

30.  День здоровья 1 Сентябрь  
31.  Проведение анкетирования «Студенческие интересы»   
32.  Участие в городской эстафете, посвященной памяти 

погибших в локальных войнах 
1 Сентябрь 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ КЛАССНЫЕ ЧАСЫ 
33.  Организационно-правовые                                        (Закон о 

запрещении курения) 
1-4 В течение года 

34.  Профориентационный 1 октябрь 
35.  Духовно-нравственные (семья, дружба, любовь) 1-4 ноябрь 
36.  Духовно-нравственные (семья, дружба, любовь) 1-4 декабрь 
37.  Профилактические (пропаганда ЗОЖ) 1-2 январь 
38.  Гражданско-патриотический 1-4 февраль 
39.  Профориентационный 1-2 март 
40.  Экологический 1-2 апрель 
41.  Профилактические (пропаганда ЗОЖ) 1-2 май 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
1.  Анализ работы с письмами и заявлениями студентов и их 

родителей, анализ результатов по реализации  конкретных 
мер по поставленным вопросам: 
проведение классных часов; 
проведение групповых и индивидуальных бесед; 
обсуждение актуальных публикаций и статей, 
размещенных в средствах массовой информации; 
проведение собраний (по мере необходимости) в группах 

По ходу  
поступления 
жалоб или по 

мере 
необходимости 

Дмитриева М.В. 

2.  Организация встреч с работниками правоохранительных 
органов 

в течение года Зам по ВР 

3.  Оформление наглядной агитации на правовую тематику в 
студенческом общежитии 

в течение года Воспитатель 
общежития. 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ 
1.  Организация экскурсий студентов 1 курса в музей 

техникума, библиотеки, музеи города, музей Победы 
в течение года Тимошенко Н Н.. 

Кураторы групп. 
Головных М.И. 

2.  Проведение классных часов, посвященных 
патриотическому и гражданскому воспитанию  

в течение года Кураторы 

3.  Встречи студентов с ветеранами ВОВ, труда, техникума, с 
бывшими выпускниками техникума 

в течение года Дмитриева М.В. 
Петрова Е.А. 
Богданова Т.В. 
Тимошенко Н.Н. 
Кураторы групп. 

4.  Выпуск мультимедийных презентаций посвященных 
торжественным датам и стенных газет, освещающих 
успехи наших студентов и преподавателей 

в течение года Пресс-центр 
техникума, лаборанты 
ВЦ 

5.  Проведение конкурса «А ну-ка, парни!» 02.2013 Подкаменный С.А. 
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№ 
п/п Виды и формы воспитательной работы Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 
Полюшкевич А.В. 

6.  Участие в акциях, социально – значимых делах по 
каждому направлению на местном и региональном уровне 

В течение 
года 

Дмитриева М.В. 
Тимошекно Н.Н. 
Кураторы групп. 

НРАВСТВЕННОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
1.  В целях  духовно – нравственного воспитания и развития 

учащихся, воспитания российской гражданской 
идентичности, патриотизма, уважения к Отечеству, 
уважения государственным праздникам России 
организация и проведения тематических праздников и 
тематических уроков, посвящённых памятным датам 
российской истории и культуры: 

− 70-летию Победы в ВОВ; 
− 70 – летию битвы за Берлин; 
− Вхождение Крыма и севастополя в состав РФ; 
−  Год литературы в РФ; 
− 10-й годовщине трагических событий в г. Беслане; 
− 100 – летию начала Первой мировой войны; 
− 700 – летию со дня рождения преподобного Сергия 

Родонежского. 

В теч года Дмитриева М.В. 
Тимошенко Н.Н. 
Богданова Т.В. 
Кураторы групп 

2.  Организация экскурсий, посещение выставок, концертов, 
спектаклей, литературных вечеров  

1 раз в 
квартал 

Педагог-организатор. 
Зам по ВР 

3.  Организация выездных благотворительных концертов в течение 
учебного 

года. 

Педагог-организатор. 

4.  Организация работы литературно-музыкальной гостиной 
«У камелька» на тему «Красною кистью рябина 
зажглась…»; 
«Мамина ласка согреет нас всех…» 
«Дороги, опаленные войной» 

октябрь - 
ноябрь 
ноябрь 

май 

Педагог-организатор 
Зав. библиотекой 

5.  Организация подписки на периодические издания на 2013 
год 

в течение года Зав. библиотекой.. 

6.  Организация и проведение экскурсии «Город, рожденный 
победой!» 

октябрь - 
ноябрь, 2013 

г. 

Педагог – 
организатор, кураторы 
групп, воспитатель 
общежития 

7.  Просмотр художественных фильмов (обсуждение, 
дискуссия) 

ежемесячно Зам по ВР, зав. 
библиотекой, педагог 
– организатор, педагог 
- психолог 

8.  Выездные концерты творческой группы техникума в 
воинские части, детские сады, детские дома, дома 
престарелых и инвалидов и др. 

в течение года Педагог - организатор 

9.  Конкурс «Новогоднее убранство техникума» Декабрь 
2013г. 

Педагог-организатор. 
Зам по ВР 

10.  Интеллектуальный турнир  1 раз в 
семестр 

Педагог - организатор 

11.  Встреча администрации с активами групп 1 раз в 
квартал 

Зам по ВР 

12.  Проведение фестиваля КВН среди студентов д/о Февраль Педагог-организатор 
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№ 
п/п Виды и формы воспитательной работы Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 
2013г. 

13.  Конкурс «Мисс техникума» Март 2013г. Педагог-организатор. 
Кураторы групп. 

14.  Организация дежурства по техникуму учебных групп Сентябрь2013
г. 

Январь 2013г. 

Кураторы групп. 
Зам по ВР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
1.  Проведение: 

- месячника первокурсника; 
- месячников специальностей, конкурсов, олимпиад, 
уроков - экскурсий, встреч с выпускниками и 
специалистами по профильным специальностям 

Сентябрь, 
октябрь 

По графику 

Зам по ВР 
Зав.дн.отд. 
Руководитель 
физвоспитания 
Педагог-психолог 
Педагог-организатор 
Кураторы нового 
набора. 

2.  Презентация студенческого культурно – досугового центра 
«Оптимист» 

Сентябрь, 
студенты 

нового набора 

Зам по ВР 
Зав.дн.отд. 
Руководитель 
физвоспитания 
Педагог-психолог 
Педагог-организатор 

3.  Проведение анкетирования «Студенческие интересы» Сентябрь, 1 и 2 
курсы 

Зам по ВР – 
организатор, члены 
совета соуправления 

4.  Посвящение в студенты Октябрь  Педагог-организатор 
Кураторы нового 
набора 

5.  Проведение дня легкой промышленности Июнь,. Зам по ВР, педагог – 
организатор, члены 
совета соуправления 

 Участие в праздничном вручении дипломов  студентов 3-4 
курсов 

Июнь  Кураторы выпускных 
групп. 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПАВ 
7.  
8.  Выявление студентов, склонных к правонарушениям сентябрь Дмитриева М.В.  

Попова Н.Б., кураторы 
9.  
10.  Планирование совместной с ОП-1 работы по 

профилактике правонарушений 
сентябрь Дмитриева М.В. 

11. 
 

Организация тематических встреч с администрацией 
техникума, с представителями правоохранительных 
органов, органов здравоохранения. 

в течение года Дмитриева М.В. 

12.  
Совет по профилактике раз в месяц Дмитриева М.В. 

13.  
Профилактический десант 1 раз в семестр Дмитриева М.В. 

14.  
Профилактические акции: антитабачной, 
антинаркотической, антиалкогольной направленности 

4 раза в год Дмитриева М.В.     
Тимошенко Н.Н. 

15.  
Работа кабинета профилактики в течение года Дмитриева М.В.              

Попова Н.Б. 
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№ 
п/п Виды и формы воспитательной работы Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 
16.  

Классные часы по толерантности и профилактике 
экстремизма 

В течение года Дмитриева М.В. 

 

РАБОТА С КАДРАМИ 
1.  Организация изучения, разъяснения и выполнение 

положений, требований руководящих документов по 
вопросам организации и совершенствования 
воспитательной работы с кураторами 

В течение 
учебного года 

Зам по ВР 

2.  Создание условий для социализации детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их 
числа 

 
В теч. года 

 

Зам по ВР 
Педагог-психолог. 
Кураторы групп. 

3.  Консультации кураторам по организации органов 
 самоуправления в группах. 

сентябрь Дмитриева М.В. 

4.  Индивидуальные консультации по изучению «Методики 
уровня воспитанности студентов»  

октябрь Попова Н.Б. 

5.  Индивидуальные консультации по методическим 
вопросам организации групповых праздников.   

по 
необходимости 

Тимошенко Н.Н. 
Дмитриева М.В. 

6.  Посещение групповых мероприятий с их последующим 
анализом. 

в течение года Дмитриева М.В. 

7.  Консультации по вопросам диагностики студентов. в течение года Дмитриева М.В. 
Попова Н.Б. 

8.  Собеседования по анализу воспитательной работы за 1 
семестр 2014/2015учебного года. 

февраль Дмитриева М.В. 

9.  О подготовке документации к отчету по воспитательной 
работе за 2014/2015 учебный год  

май Дмитриева М.В. 
кураторы 

МЕРОПРИЯТИЯ ВНЕ ТЕХНИКУМА 
1.  Заседание областного студенческого совета 

профессионального образования  
Октябрь, май Дмитриева М.В. 

Совет соуправления 
2.  Областной конкурс профессионального мастерства по 

специальности 
ноябрь Зам. по ВР 

председатели ПЦК 
Кураторы групп. 

3.  Областной смотр – конкурс среди студентов областных 
государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования «Студент года - 2014» 

ноябрь, Педагог-организатор, 
педагог - психолог 
Кураторы групп 

4.  Зимняя сессия лидеров ученического и студенческого 
самоуправления учреждений профессионального 
образования «Формирование лидерских качеств» 

Январь, Зав. отд. по ВР и СО. 
Педагог-организатор, 
педагог - психолог 
Кураторы групп 

5.  Ярмарка вакансий и профессий «Трудом велик и славен 
человек» 

март Зам. по ВР 
Педагог-организатор, 
педагог - психолог 
Кураторы групп 

6.  Областной студенческий форум волонтёрских отрядов  
ПОО Иркутской области 

Апрель  Педагог-организатор, 
педагог - психолог 

7.  Региональная студенческая НПК «Молодёжь в решении 
актуальных проблем современности» 

Апрель Платова О.Ф. 
Председатели ПЦК 

8.  Региональные общественно – значимые патриотические 
акции «Я – гражданин России» 

Апрель- май Зам. по ВР 
Педагог-организатор, 
педагог - психолог 
Кураторы групп, 
Совет соуправления 
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п/п Виды и формы воспитательной работы Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 
9.  Областной фестиваль самодеятельности художественного 

творчества студентов СПО  и обучающихся НПО  
«Созвездие Приангарья» 

Май, Зам. по ВР 
Педагог-организатор, 
педагог - психолог 
Кураторы групп, 
Совет соуправления 

10.  Областной смотр – конкурс студенческих работ «» ВОВ в 
судьбе моей семьи 

июнь Зам. по ВР 
Педагог-организатор, 
педагог - психолог 
Кураторы групп, 
Совет соуправления 

11.  Бал выпускников учреждений начального и среднего 
профессионального образования, закончивших обучение с 
отличием 

Июнь Зам. по ВР 
кураторы групп 

12.  Летняя сессия лидеров ученического и студенческого 
самоуправления учреждений профессионального 
образования «Инициативы молодежи как фактор 
формирования лидерских качеств» 

Июль Зам. по ВР 
Совет Соуправления 

СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА 
1.  Социально-психологическое изучение, психологическое и 

психофизиологическое обследование студентов 
В течение 

года. 
Зам. по ВР. 
Педагог-психолог. 
Зав. здравпунктом. 
Кураторы групп. 

2.  Проведение встреч со специалистами городской 
программы «Выбор» Лекции о вреде курения, алкоголя и 
наркомании 

ежемесячно Зам. по ВР. 
 

3.  Обеспечение нуждающихся студентов  общежитием В течение 
года 

Зам. по ВР. 
 

4.  Корректировка социального паспорта техникума и его 
представление на педагогическом совете 

Февраль Зам. по ВР. 
 

5.  Контроль  успеваемости и посещаемости студентов 
студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения 
родителей 

В течение 
всего периода 

обучения 

Зам. по ВР. 
Педагог –психолог. 
Зав. дн. отд. 

6.  Подготовка к выпуску детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

В течение года Зам. по ВР. 
Педагог- психолог. 
Зав.. дн. отд. 
Кураторы 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 
1.  Приобретение костюмов для организации концертов, 

праздничных мероприятий. В течение года Педагог-организатор. 

2.  Приобретение музыкальных инструментов. В течение года Педагог-организатор. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ТЕХНИКУМА 

1.  Выпуск газеты «Молодежный формат» 1раз в 2 месяца Педагог-организатор.. 
2.  Создание презентационного ролика  Декабрь 2012г. Пресс-центр, 

лаборанты ВЦ 
3.  Создание и информационная поддержка раздела на сайте 

техникума 
В течение года Педагог-организатор 

Лаборанты ВЦ 
4.  Публикация материалов в СМИ  В течение года Зам. по ВР. 

Педагог-организатор 
5.  Освещение проводимых мероприятий в техникуме  в 

передачах городского телевидения 
В течение года Зам. по ВР. 

 
Педагог-организатор. 
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№ 
п/п Виды и формы воспитательной работы Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 
6.  Участие в общественных мероприятиях, проводимых 

совместно с отделом по молодежной политике, культуре и 
спорту администрации АМО 

В течение  года Зам. по ВР. 
Педагог-организатор 

  

7.  Подготовка сборника творческих работ студентов и 
преподавателей техникума ( стихи, проза, публицистика) 

В течение  года Зам. по ВР. 
Педагог- организатор 

  

8.  Участие  в подготовке и проведении  дня открытых дверей Апрель 2013г. Зав. отд. по ВР и СО.. 
Зав. дн. отд. 
Педагог-организатор.. 

КОНТРОЛЬ 
1.  
 

Фронтальный. Качество работы воспитателя по 
профилактике нарушений дисциплины студентами, 
проживающими в общежитии  

Ежемесячно. Зам. по ВР. 
 

2.  Персональный: анализ работы руководителей кружков и 
клубов   

1 раз в семестр. Зам. по ВР. 
 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ОБЩЕЖИТИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
1.  Отчет студенческого совета общежития Сентябрь Воспитатель 
2.  Организация работы кружков по интересам Ежемесячно Воспитатель 
3.  Организация работы творческой гостиной и комнаты 

самоподготовки  
Ежемесячно Воспитатель 

4.  Организация работы студенческого совета общежития Сентябрь Воспитатель 
 Административные рейды Ежемесячно Зам. по ВР.,  

воспитатель 
РАБОТА ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.  Посвящение в жильцы общежития Октябрь Воспитатель 
2.  Новогодняя праздничная программа Декабрь Воспитатель  
3.  Беседы и консультации по вопросам сохранение здоровья, 

обеспечения правопорядка, безопасности и 
предотвращения терактов 

Ежемесячно Воспитатель. 
Администрация 
техникума. 

4.  Проведение анкетирования по выявлению фактов 
нарушений взаимоотношений между студентами 

ежеквартально Воспитатель 

5.  Организация работы со студентами, входящими в группу 
риска 

Ежемесячно Воспитатель. 
Зам. по ВР. 
 

6.  Оформление студенческих и праздничных газет Ежемесячно Председатель ССО 
7.  Конкурс на Лучшую комнату по итогам семестра Декабрь, Июнь Председатель ССО 

РАБОТА С КАДРАМИ 
1.  Методическое совещание с участием воспитателя 

общежития 
Ежемесячно Зав.  отд. по  ВР и СО 

2.  Посещение общежития и подготовка тематических 
занятий 

Согласно 
графика 

Кураторы групп. 
Преподаватели. 

КОНТРОЛЬ 

1.  Персональный контроль: анализ работы председателя 
студенческого совета общежития 

1раз в семестр Зам. по ВР. 
 

2.  Фронтальный контроль: выполнение плана работы 
воспитателями общежития 

Декабрь 
Июнь 

Зам. по ВР. 
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3.2 ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГА 

Основная цель: 
− Активизация и совершенствование комплексной системы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса; 
− Содействие формированию и сохранению психологического ресурса участников образовательного процесса. 
 
 Приоритетные задачи: 

1. создание условий для успешной социальной адаптации студентов нового набора и профессиональной адаптации студентов 
второго курса; 

2. повышение психолого-педагогической компетентности субъектов образовательного процесса; 
3. содействие процессу формирования и развития, основных профессиональных и общих компетенций студентов; 
4. оказание социально – психологической помощи студентам выпускных групп в рамках проведения занятий – практикумов, мастер 

- классов по направлению будущего трудоустройства;  
5. активизация социально – психологической помощи студентам, требующим повышенного внимания, студентам - инвалидам; 
6. систематизация постинтернатного психологического сопровождения детей-сирот и лиц, относящихся к этой категории; 
7. активизация волонтерского движения в студенческой среде. 

Проблема: элиминирование неблагоприятных социально-педагогических и психологических факторов в образовательной среде.  
План составлен в соответствии с основными направлениями деятельности: 
− диагностическая деятельность 
− развивающая деятельность 
− профилактическая деятельность и просвещение 
− психологическое консультирование 
−  

Субъекты 
образовательного 

процесса 

Направления 
деятельности 

Целевая установка Содержание деятельности Результаты деятельности 
Показатели Сроки 

Студенты: 
1. Студенты 
групп нового 
набора 

Диагностическое 
направление 
деятельности 

• Изучение процесса 
адаптации; 
• Изучение особенностей 
мыслительных процессов; 
• Изучение личностных 
особенностей; 
• Изучение динамических 
показателей групп первого 

• Опросник «Адаптация» для 
студентов групп и проживающих в 
общежитии; 
• Компьютерное тестирование 
(методика КОТ); 
• тест К.Юнга (интроверт - экстраверт); 
• Использование социометрической 
методики; 

• Выявление 
студентов «группы 
риска» 
• Рекомендации 
кураторам, воспитателю 
общежития; 
• Качественный и 
количественный анализ 

• Октябрь 
 
• Сентябрь – 
октябрь 
• Сентябрь – 
октябрь 
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Субъекты 

образовательного 
процесса 

Направления 
деятельности 

Целевая установка Содержание деятельности Результаты деятельности 
Показатели Сроки 

курса. 
• Мониторинг социально 
психологической безопасности 
образовательной среды. 
• Изучение обстановки 
употребления ПАВ среди 
студентов первого курса. 

• Опросник «Изучение 
психологической безопасности 
образовательной среды» 
• Анкета 
«Выявление уровня немедицинского 
потребления наркотических средств 
среди обучающихся» 

диагностических данных. • Декабрь  
 
 
• Март – апрель 
 
• Ноябрь - 
декабрь 

Развивающее 
направление 
деятельности 

• Создание условий, 
способствующих успешной 
адаптации студентов.  
• Снижение уровня 
психоэмоционального 
напряжения. 
• Способствование динамики 
уровня сплоченности 
студентов. 
• Создание условий, 
способствующих активизации 
волонтерского движения 
студентов.  
• Формирование и развитие 
лидерских качеств студентов. 

• Проведение адаптационных 
тренинговых занятий в техникуме и 
общежитии; 
• Проведение индивидуальных занятий 
со студентами. 
• Проведение тренинговых занятий по 
сплочению в группе, секции общежития. 
• Проведение психологических игр с 
советом самоуправления. 
• Проведение волонтерских акций в 
рамках социального проекта «Рука 
помощи» для детей-инвалидов в 
социально-реабилитационном центре 
«Веста». 
• Участие волонтеров в организации и 
проведении акций профилактики. 

• Личная 
комфортность; 
• Успеваемость и 
сохранение контингента. 
• Формирование и 
развитие общих 
компетенций у 
студентов. 
• Улучшение климата в 
группе, секции 
общежития; 
• Формирование и 
развитие общих 
компетенций (лидерские 
качества, умение 
работать в команде, 
принятие решения и 
ответственность за 
принятое решение) 
студентов. 

• Октябрь  
 
 
 
• В течение года 
 
• Январь – 
февраль 
 
• В течение года. 

Консультирование • Содействие формированию 
и сохранению 
психологического ресурса 

• Проведение индивидуальных 
консультаций по запросу в техникуме и 
общежитии; 
• Работа с помощью метафорических 
карт; системное моделирование; работа 
с помощью проективных методов. 

• Изменения в 
состоянии; достижение 
желаемого результата 
клиентом в заключение 
сессии. 

• В течение 
учебного года 

Профилактика и • Снижение • Тренинговые занятия в • Повышение • Май  
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Субъекты 

образовательного 
процесса 

Направления 
деятельности 

Целевая установка Содержание деятельности Результаты деятельности 
Показатели Сроки 

просвещение психоэмоционального уровня 
напряжения и наполнение  
положительным психо -
эмоциональным ресурсом. 
• Повышение социально-
психологической компетенции 
студентов. 
• Профилактика 
суицидального поведения 

предсессионный период. 
• Проведение психологических и 
профилактических акций: 
«Психологическая неделя», «1 декабря – 
День борьбы со СПИДом», «19 мая – 
день памяти умершим от ВИЧ, СПИДа», 
«Антижестокость». 
• Психологическое кино с 
элементами тренинга: Цирк Баттерфляй, 
Кровный брат, видеоквилт «С вами 
говорит ВИЧ» 
• Интернет урок «Имею право знать!» 
• Оформление стенда 

уровня психологических 
знаний.  
• Гибкая 
ориентация студентов в 
правовых и социально-
психологических 
вопросах. 
• Формирование 
прогностических 
умений. 

 
 
• Октябрь, 
декабрь, май 
 
 
 
 
 
 
 
• В течение 
учебного года 
 
 
• Ноябрь - 
декабрь 

2. Студенты 
вторых и третьих 
курсов 

Диагностическое 
направление 
деятельности 

• Изучение процесса 
профессиональной адаптации 
студентов. 
• Изучение динамических 
показателей групп второго 
курса (по запросу); 
• Изучение личностных 
особенностей (по запросу); 

• Опросник «Профессиональная 
адаптация»; 
• Использование социометрической 
методики; 
• Диагностические методики: Лири, 
Айзенк, Томас. 

• Качественный и 
количественный анализ 
диагностических данных. 
• Составление 
рекомендаций 
кураторам, 
председателям ПЦК. 
• Рекомендации по 
заполнению портфолио.  

• Октябрь - 
ноябрь 

Развивающее 
направление 
деятельности 

• Содействие 
формированию 
профессиональной адаптации 
студентам второго курса. 

• Помощь в организации 
мероприятий «Шаг в профессию» 

• Повышение 
мотивации обучения по 
выбранной 
специальности. 
• Сохранность 
контингента. 

• В течение года. 

Консультирование • Содействие 
формированию и сохранению 

• Проведение индивидуальных 
консультаций по запросу в техникуме и 

• Изменения в 
состоянии; достижение 

• В течение года 
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Субъекты 

образовательного 
процесса 

Направления 
деятельности 

Целевая установка Содержание деятельности Результаты деятельности 
Показатели Сроки 

психологического ресурса общежитии; 
• Работа с помощью метафорических 
карт; системное моделирование; работа 
с помощью проективных методов. 

желаемого результата 
клиентом в заключение 
сессии. 

Профилактика и 
просвещение 

• Повышение социально-
психологической компетенции 
студентов. 
• Профилактика 
суицидального поведения 

• Проведение психологических и 
профилактических акций: 
«Психологическая неделя», «1 декабря – 
День борьбы со СПИДом», «19 мая – 
день памяти умершим от ВИЧ, СПИДа», 
«Антижестокость». 
• Дискуссии и просмотр 
видеороликов в комнате 
психологической разгрузки на темы: 
Алкоголь, Табакокурение, Любовь и 
отношения между полами, Управление 
сном. 

• Повышение 
уровня психологических 
знаний. 
• Гибкая 
ориентация студентов в 
правовых и социально-
психологических 
вопросах.  
• Формирование 
прогностических 
умений. 

• Октябрь 
• Декабрь   
• Май  
 
 
 
 
 
 
• В течение 
учебного года 

3. Студенты 
выпускных групп 

Диагностическое 
направление 
деятельности 

• Изучение 
профориентационной 
направленности (по запросам); 
• Изучение уровня 
профессиональной готовности 
студентов выпускников (по 
запросам); 
• Изучение личностных 
особенностей (по запросу). 

• Опросник Айзенка, Климова, 
Йоваши. 
 
• Тестирование уровня развития 
общих компетенций и 
профессиональных компетенций. 
 
• Диагностические методики: 
Лири, Айзенк, Томас. 

• Качественный  и 
количественный анализ 
результатов 
диагностики; 
• Определение 
рекомендаций для 
выпускников. 
• Заполнение 
портфолио по 
направлениям. 

• В течение 
учебного года. 

Развивающее 
направление 
деятельности 

• Содействие 
психологической подготовке 
выпускников к современным 
условиям рынка труда. 

• Проведение мастер-классов по 
составлению универсального резюме. 
• Семинар по теме: 
«Моделирование ситуации 
трудоустройства» 

• Личная 
комфортность, 
уверенность в ситуации 
трудоустройства;  
• Систематизация 
информационной базы. 

• Январь – март  

Консультирование • Содействие 
формированию и сохранению 

• Проведение индивидуальных 
консультаций по запросу; 

• Изменения в 
состоянии; достижение 

• В течение 
учебного года 
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Субъекты 

образовательного 
процесса 

Направления 
деятельности 

Целевая установка Содержание деятельности Результаты деятельности 
Показатели Сроки 

психологического ресурса • Работа с помощью метафорических 
карт; системное моделирование; работа 
с помощью проективных методов. 

желаемого результата 
клиентом в заключение 
сессии. 

Профилактика и 
просвещение 

• Повышение социально-
психологической компетенции 
студентов. 
• Профилактика 
суицидального поведения 

• Проведение психологических и 
профилактических акций: 
«Психологическая неделя», «1 декабря – 
День борьбы со СПИДом», «19 мая – 
день памяти умершим от ВИЧ, СПИДа», 
«Антижестокость». 
• Беседы по адаптации на рынке 
труда 

• Повышение 
уровня психологических 
знаний. 
• Формирование 
прогностических 
умений. 

Октябрь. 
 
Декабрь. 
 
Май. 

4. Студенты 
категории детей-
сирот и лиц, 
оставшихся без 
попечения 
родителей 

Диагностическое 
направление 
деятельности 

• Изучение 
индивидуальных особенностей 
студентов – сирот, уровня 
адаптации. 

• Заполнение индивидуальной 
карты студента: опрос, проективные 
тесты. 

Анализ, прогноз 
развития психолого-
педагогического 
сопровождения студента. 

Первый семестр  

Развивающее 
направление 
деятельности 

• Содействие успешной 
социальной адаптации. 

• Индивидуальные и групповые 
занятия с элементами тренинга, 
направленные на снятие напряжения, на 
развитие личностного роста в техникуме 
и общежитии. 

Успешная социальная 
адаптация к новым 
условиям. Повышение 
уровня комфортности. 

В течение 
учебного года. 

Консультирование • Содействие 
формированию и сохранению 
психологического ресурса 

• Проведение индивидуальных 
консультаций по запросу; 
• Работа с помощью 
метафорических карт; системное 
моделирование; работа с помощью 
проективных методов. 

Изменения в состоянии; 
достижение желаемого 
результата клиентом в 
заключение сессии. 

В течение 
учебного года. 

Профилактика и 
просвещение 

• Снижение уровня 
асоциального поведения; 
• Повышение 
психологической грамотности; 
• Профилактика 
суицидального поведения; 

• Профилактические беседы в 
техникуме и общежитии на темы: 
эффективная организация учебной 
деятельности; фобии – причины и 
способы коррекции; эффективные 
способы взаимодействия в техникуме, 
общежитии; уголовно-правовая 
ответственность студентов до 18 летнего 

Социальная и 
психологическая 
грамотность студентов – 
сирот.  

В течение 
учебного года 
первый вторник 
каждого месяца. 
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Субъекты 

образовательного 
процесса 

Направления 
деятельности 

Целевая установка Содержание деятельности Результаты деятельности 
Показатели Сроки 

возраста. 
5. Студенты 
«группы риска» 

Диагностическое 
направление 
деятельности 

• Изучение 
индивидуальных особенностей 
студентов, причин 
девиантного поведения. 

• Посещение занятий, 
наблюдение, диагностические беседы с 
куратором и преподавателями. 
• Заполнение индивидуальной 
карты: опрос, тестирование 
(определение уровня агрессии, 
определение склонности к 
отклоняющемуся поведению). 

Анализ результатов, 
прогноз развития 
психолого-
педагогического 
сопровождения студента. 
Пополнение банка 
данных. 

В течение 
учебного года. 

Развивающее 
направление 
деятельности 

• Содействие успешной 
социальной адаптации. 

• Групповые занятия с элементами 
психологической игры, направленные на 
развитие социально значимого 
поведения в обществе. 

Успешная социальная 
адаптация.  

Последний 
четверг каждого 
месяца. 

Консультирование • Содействие 
формированию и сохранению 
психологического ресурса 

• Проведение индивидуальных 
консультаций по запросу; 
• Работа с помощью 
метафорических карт; системное 
моделирование; работа с помощью 
проективных методов. 

Изменения в состоянии; 
достижение желаемого 
результата клиентом в 
заключение сессии. 

В течение 
учебного года. 

Профилактика и 
просвещение 

• Профилактика 
употребления ПАВ; 
• Профилактика 
девиантного поведения. 

• Проведение профилактических 
акций в техникуме; 
• Просмотр кинофильмов 
(Кровный брат, Пацаны, Эксперимент) и 
дискуссия 
• Профилактические беседы по 
теме: уголовно-правовая 
ответственность при проявлении 
асоциального поведения. 

Снижение количества 
студентов «группы 
риска» 

Последний 
четверг каждого 
месяца. 

6. Студенты 
категории 
«инвалид» 

Диагностическое 
направление 
деятельности 

• Изучение 
эмоционально-волевой сферы 
студента с ограниченными 
возможностями 
• Выявление адаптивных 
возможностей и уровня 

Комплексный сбор сведений (студент, 
преподаватели, родители, медицинское 
заключение) 

• Полное 
представление о 
психофизиологических 
особенностях студентов 
данной категории. 
• Составление 

Первый семестр 
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Субъекты 

образовательного 
процесса 

Направления 
деятельности 

Целевая установка Содержание деятельности Результаты деятельности 
Показатели Сроки 

социализации студента. индивидуальной 
программы психолого-
педагогического 
сопровождения студента. 

Развивающее 
направление 
деятельности 

• Содействие успешной 
социальной адаптации. 

Индивидуальные занятия, направленные 
на формирование адекватной 
самооценки, повышение 
мотивационного фактора. 

Сохранение актуального 
уровня здоровья 
студентов. 
Формирование 
адаптивной 
образовательной среды. 

В течение 
учебного года. 

Консультирование • Содействие 
формированию и сохранению 
психологического ресурса 

• Проведение индивидуальных 
консультаций по запросу; 

Изменения в состоянии; 
достижение желаемого 
результата клиентом в 
заключение сессии. 

В течение 
учебного года. 

Профилактика и 
просвещение 

• Повышение 
психологической грамотности; 
• Профилактика 
суицидального поведения 

Профилактические беседы на темы: 
эффективная организация учебной 
деятельности; фобии – причины и 
способы коррекции; эффективные 
способы взаимодействия в техникуме, 
общежитии; 

Социальная и 
психологическая 
грамотность студентов. 

В течение 
учебного года. 

Преподаватели, 
кураторы групп 

Диагностическое 
направление 
деятельности 

• Изучение уровня 
комфортности в коллективе. 
• Изучение 
психоэмоционального 
состояния личности. 
• Изучение группы риска 
среди студентов первого курса 
с помощью кураторов групп. 

• Проведение социометрической 
методики. 
• Диагностические беседы с 
кураторами групп, преподавателями. 
• Заполнение кураторами карты – 
маркеров суицидального поведения, 
анализ карты. 

Анализ и сравнение 
результатов с прошлым 
годом.  
 
 
Формирование «группы 
риска»  

Первый семестр 
 
 
 
 
Октябрь - ноябрь 

Развивающее 
направление 
деятельности 

• Снижение уровня 
психоэмоционального 
напряжения. 
• Содействие 
повышению уровню 
сплоченности коллектива. 

• Проведение спортивных и 
психологических мероприятий 
(психологические игры, соревнования) 

Развитие позитивного 
мироощущения, 
повышение степени 
сплоченности 
коллектива. 

В течение 
учебного года. 
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образовательного 
процесса 

Направления 
деятельности 

Целевая установка Содержание деятельности Результаты деятельности 
Показатели Сроки 

Консультирование • Содействие 
формированию и сохранению 
психологического ресурса 

• Проведение индивидуальных 
консультаций по запросу; 
• Работа с помощью 
метафорических карт; системное 
моделирование; работа с помощью 
проективных методов. 

Изменения в состоянии; 
достижение желаемого 
результата клиентом в 
заключение сессии. 

В течение 
учебного года 

Профилактика и 
просвещение 

• Повышение психолого-
педагогической компетенции 
преподавателей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Профилактика стресса, 
профессионального выгорания 
и суицидального поведения 

• Проведение семинара с 
кураторами групп нового набора и 
преподавателями по теме «Анализ 
результатов процесса социальной 
адаптации студентов» 
• Проведение семинара с 
преподавателями и председателями 
ПЦК «Анализ результатов процесса 
профессиональной адаптации студентов 
второго курса» 
• Семинар с преподавателями по 
теме «Эффективные способы 
взаимодействия с трудными студентами, 
студентами группы риска». 
• Мастер-класс «Арт-терапия» для 
преподавателей техникума. 

Успешность при 
взаимодействии со 
студентами. 
Сохранность 
контингента. 
Дифференцированный 
подход преподавателя к 
студенту. 

Октябрь – ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декабрь – январь 
Март  

Родители 
студентов, 
законные 
представители 
студентов 

Диагностическое 
направление 
деятельности 

• Определение круга 
возникающих проблем, уровня 
психологической грамотности; 
• Изучение отзывов и 
предложений о проведенных 
мероприятиях. 

Опросы, анкетирование, 
диагностические беседы. 

Формирование 
интересующих 
родителей тем для 
взаимодействия с 
психологом. Анализ 
отзывов и предложений 
родителей. 

В период 
проведения 
родительских 
собраний, 
классных часов. 

Развивающее 
направление 

• Развитие эффективных 
способов взаимодействия 

Семейная терапия (по запросу) Анализ изменений  
детско-родительских 

В течение 
учебного года 
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Субъекты 

образовательного 
процесса 

Направления 
деятельности 

Целевая установка Содержание деятельности Результаты деятельности 
Показатели Сроки 

деятельности внутри семейных отношений. отношений. 
Консультирование • Содействие 

формированию и сохранению 
психологического ресурса 

• Проведение индивидуальных 
консультаций по запросу; 
• Работа с помощью 
метафорических карт; системное 
моделирование; работа с помощью 
проективных методов. 

Изменения в состоянии; 
достижение желаемого 
результата клиентом в 
заключение сессии. 

В течение 
учебного года 

Профилактика и 
просвещение 

• Повышение психолого-
педагогической компетенции 
родителей. 
• Профилактика 
наркомании и табакокурения. 

Выступление на родительских 
собраниях с сообщениями на темы: 
«Психологические особенности 
подросткового возраста», «Результаты 
анкетирования студентов по 
употреблению ПАВ», «Способы 
определения употребляющих ПАВ», 
«Суицидальное поведение: группы 
риска» 

Формирование 
прогностических 
умений. Развитие 
психологической 
грамотности. 

В течение 
учебного года. 
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3.3 ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБЩЕЖИТИЯ 
 
Цель: Воспитание будущего конкурентоспособного специалиста, гражданина и патриота 

России, как культурную, нравственную личность, творческую индивидуальность, на основе 
реализации модели подготовки конкурентоспособного специалиста. Совершенствование вне 
учебной работы, самоуправления и общественной занятости студентов. 

Задачи:  
1. Развитие у студентов стремление к творческой самореализации. 
2. Продолжить работу по развитию студенческого самоуправления. 
3. Инициировать активность председателя Совета  и членов Совета общежития. 
4.Координировать работу Совета общежития. 
5. Продолжить работу по созданию благоприятного психологического климата и 

комфортного проживания в общежитии студентов; 
 
План работы, направленный на устранение выявленных проблем по итогам 

прошедшего учебного года:  
 

Содержание работы Срок  Ответственный  
Задача: развитие у студентов стремление к творческой 
самореализации.   
Мероприятия, направленные на решение задачи: 
организация и проведение 

- встреч, бесед, дискуссий на нравственно-этические темы 
с представителями православной церкви, выпускниками 
техникума, волонтерами, представителями 
правоохранительных органов, врачами, психологом; 

- конкурсов, концертов, соревнований, способствующих 
раскрытию творческих способностей студентов  

В течение 
уч.года 

Воспитатель. 
Педагог-организатор. 
Зав.отд.по ВР и СО 

Задача: продолжить работу по развитию студенческого 
самоуправления. .  
Мероприятия, направленные на решение задачи 

- проведение учебы студенческого самоуправления; 
- поддержка молодежных инициатив по организации 

мероприятий различного уровня 

В течение уч. 
года. 

Воспитатель 
Педагог организатор 
Зам директора ВР 
Совет 
самоуправления 
общежитием 

 
№ 
п/п Виды и формы Воспитательной работы Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
1.  Разработка нормативной документации, её утверждение Сентябрь воспитатель 
2.  Проведение собрания студентов для ознакомления 

с Правилами проживания в общежитии 
1неделя 
сентября 

воспитатель 

3.  Беседа по адаптации первокурсников( тестирование на 
психологическую совместимость, диагностики) 

2неделя воспитатель 

4.  Проведение инструктажа по Правилам пожарной безо-
пасности при пользовании газовой плитой, э/приборами 

3неделя Воспитатель, 
комендант 

5.  Беседа  по санитарно-гигиеническим требованиям в течение 
года 

Воспитатель 

6.  Проведение выборов старост секций, разъяснение им их 
обязанностей 

4неделя воспитатель 
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№ 
п/п Виды и формы Воспитательной работы Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 
7.  Проведение общего собрания студентов, избрание 

Совета общежития, председателя Совета 
Октябрь, 
Май 

воспитатель 

8.  Организовать работу библиотеки в общежитии в течение гола воспитатель 

9.  Организовать работу клуба любителей комнатных 
растений «Флорист» 

в течение 
года 

воспитатель 

10.  Организовать работу  компьютерной комнаты в течение 
года 

воспитатель 

11.  Организовать работу тренажёрной комнаты в течение 
года 

воспитатель 

12.  Организовать работу вокальной группы «Караоке» в течение года Тимошенко Н.Н. 
13.  Организация и проведение уборки комнат, кухни, секций 

 
ежедневно Воспитатель, 

Старосты секций 
14.  Организация и проведение генеральной уборки в 

комнате, кухне, секции 
 

1 раз  
В месяц 

 

Воспитатель, 
Старосты секций 

 
15.  Организация и проведение субботника по  

уборке территории вокруг общежития 
Конец апреля Совет общ-я, 

воспитатель 
16.  Организация и проведение косметического ремонта 

в комнатах силами студентов 
В течение года Воспитатель, 

комендант 
РАБОТА СОВЕТА ОБЩЕЖИТИЯ 

1.  Проведение общего собрания проживающих студентов. 
Выборы председателя Совета общежития. 

Сентябрь Воспитатель 
комендант 

2.  Выборы состава Совета общ-я. Планирование работы 
Совета 

Сентябрь Воспитатель 
Совет общ-я 

3.  Рейды по общ-ю ,вынесение результата контроля 
проверки сантройки в стенгазету «Санитарное состояние 
комнат, кухни, секции» 

2раза в неделю Комиссия по 
санитарному 
состоянию  общ-я 

4.  Контроль за соблюдением Правил безопасности при 
пользовании электроприборами и газовыми плитами 

ежедневно Воспитатель, 
комендант, 
старосты  

5.  Проведение конкурсов: «Лучшая комната», «Лучшая 
секция», «Лучшая кухня» 

Декабрь, 
май 

Совет общ-я 
Воспитатель 
комендант 

6.  Контроль за соблюдением студентами Правил 
проживания  в общежитии, соблюдением Правил 
внутреннего распорядка. 

В течение года Воспитатель, 
Зам.директора, 
комендант 

7.  Проведение общего собрания проживающих  студентов 
по итогам года. Выдвижение кандидатур на награждение 
Почётной грамотой 

май Воспитатель, 
Комендант, Совет 
общ-я 

8.  Подготовка и проведение  мероприятий ежемесячно Воспитатель, 
Совет общ-я 

9.  Вынесение информации о работе Совета общежития на 
стенд «Совет общежития» 

ежемесячно Актив Совета 
Общ-я 

10.  Обновление уголка «Поздравляем именинников» ежемесячно Редколлегия 
11.  Посещение студентов в больнице. По мере  

необходим. 
Совет общ-я, 
воспитатель 

РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ-СИРОТАМИ 
1.  Беседа «Правила проживания в общежитии» 

Индивидуальная беседа-знакомство с каждым студентом, 
выяснение сведений об опекунах, родственниках, связь с 
ними. 

Сентябрь Воспитатель, 
Зам. директора по 
В.Р. 
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№ 
п/п Виды и формы Воспитательной работы Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 
2.  Составление социального паспорта 

 
Октябрь Воспитатель 

3.  Изучение круга друзей, совместимости на проживание в 
комнате  

В течение 
года 

Воспитатель 

4.  Выяснение финансовых проблем и материальной 
помощи со стороны родственников. 

В течение года воспитатель 

5.  Помощь в приготовлении пищи, приобретении одежды В течение года Воспитатель 
6.  Выявление способностей студентов,  привлечение  к 

участию в жизни общежития 
В течение года Воспитатель 

7.  Контроль  за посещаемостью занятий,   проведением 
свободного времени  

В течение года Воспитатель 

8.  Индивидуальная помощь при заболеваниях 
 

В течение 
года 

Воспитатель 

9.  Взаимосвязь с кураторами студентов, родственниками В течение года Воспитатель 
10.  Беседы на темы: 

Соблюдение личной гигиены 
Составление бюджета проживания на месяц 
Оформление комнаты 
Важность соблюдения режима сна и отдыха, 
Мои проблемы 
Место проведения каникул 
Самоподготовка к занятиям 
Мой бюджет 
Моё состояние здоровья 
Занятия спортом 
Вред курения и употребления пива и других спиртных 
напитков 
Бюджет на летнее время каникул 

В течение года Воспитатель 

НРАВСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
1.  Проведение тестирования на выявление студентов, 

склонных к девиантному поведению 
Ноябрь, 
Февраль. 

Психолог, 
воспитатель 

2.  Проведение психологических тренингов на 
коммуникативность, чувство  уверенности в себе, 

тренинга личностного роста 

Декабрь,  
апрель 

Психолог 

3.  Изучение нравственности студентов В течение года воспитатель 
4.  Наблюдение, коррекция  поведения  и взаимоотношения 

студентов в бытовой обстановке 
В течение года воспитатель 

5.  Проведение бесед морально-нравственного характера: 
«Что такое нравственность?» 

«Этикет поведения в общественных местах» 
«Эстетическое оформление комнаты» 

«Оформление гостиной для проведения вечера» 
 

 
 
 
 

В течение года 

 
 
 

воспитатель 

6.  Проведение устного журнала «Нравственность и 
безнравственность»(обсуждение фильмов, статей из 

журналов и газет, реальные ситуации, разбор 
конфликтных ситуаций в общежитии) 

 
 
 

В течение года 

воспитатель 

7.  Беседы на нравственно-этические темы В течение года психолог 
ТВОРЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

1.  Дискотека «Давайте познакомимся» сентябрь Совет общ-я 
воспитатель 

2.  Вечер « Встречаем новосёлов» октябрь Совет общ-я 
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№ 
п/п Виды и формы Воспитательной работы Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 
воспитатель 

3.  Вечер «Осенний бал» ноябрь Совет общ-я 
воспитатель 

4.  Новогодний вечер декабрь Совет общ-я  
воспитатель 

5.  Конкурс на лучшую комнату, кухню, секцию декабрь Совет общ-я  
воспитатель 

6.  Вечер  «День Татьяны, День студента» январь Совет общ-я 
воспитатель 

7.  Вечер «День  святого Валентина» февраль Совет общ-я 
воспитатель 

8.  Вечер «С днём 8 марта!» март Совет общ-я 
воспитатель 

9.  Вечер  «1 апреля- День  юмора и смеха» апрель Совет общ-я 
воспитатель 

10.  Экскурсия в Музей Победы, музей часов май воспитатель 
11.  Посещение городских мероприятий, концертов, театра, 

кинотеатра, выставок картин 
в течение 
года  

воспитатель 

12.  Участие в культурно-спортивных мероприятиях 
техникума, города 

в течение 
года 

воспитатель 

13.  Выпуск стенгазет  по интересам (поздравительные, к 
праздничным датам, «Антикур»,  «ЗОЖ» и другие.) 

в теч. года воспитатель 

14.  Дискотека «Давайте познакомимся» сентябрь Совет общ-я 
воспитатель 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
1.  Беседы с приглашением медработника техникума 

Темы: «Вред курения», «Способы избавления от 
курения», «Наркомания среди молодёжи» 

В течение года Воспитатель, 
медработник 

2.  Беседы медработника техникума: 
«Опасность аборта», «Венерические заболевания», 
«Профилактика венерических заболеваний» 

В течение года Воспитатель, 
медработник 

3.  Проведение тестирования, анкетирования: 
«Курить или не курить?», «Здоровый образ жизни», «Как 
бороться  со стрессом?» 

В течение года Воспитатель, 
психолог 

4.  Проведение  спортивных состязаний среди 
проживающих студентов в спортзале техникума в зимнее 
время и на спортплощадке в летнее время 

В течение года Воспитатель, 
Совет общ-я 

5.  Соревнования между студентами  по настольному 
теннису, волейболу, футболу 

В течение года Воспитатель, 
Совет общ-я 

6.  Организация  занятий  студентов в тренажёрной комнате В течение года Воспитатель 
7.  Приобрести для занятий спортом: мяч футбольный, 

волейбольный 
Сентябрь Воспитатель 

8.  Оформление стенгазеты «Здоровый образ жизни», 
Стенгазеты «Антикур» 

Октябрь, 
ноябрь 

Воспитатель 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
1.  Проведение общего собрания студентов и их родителей 

при заселении в общежитие. 
Сентябрь Комендант 

Воспитатель 
2.  Проведение анкетирования родителей для сбора точной 

информации по адресам, телефонам. 
Сентябрь Воспитатель 

3.  Взаимодействие с родителями студентов, имеющих 
нарушения Правил проживания в общ-и 

В течение  
года 

Воспитатель 

4.  Связь с родителями, не имеющими телефонную В течение года Воспитатель 
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№ 
п/п Виды и формы Воспитательной работы Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 
связь(почта) 

5.  Вызов родителей (в экстренных случаях болезнь ) В течение года Воспитатель 
6.  Благодарственные письма за воспитание детей май воспитатель 
7.  Тесное взаимодействие в работе с родителями с 

кураторами, администрацией техникума 
В течение 

года 
Воспитатель, 
Зав. по В.Р. 

РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 
1.  Социально-психологическое изучение, психологическое и 

психофизиологическое обследование студентов 
В течение года. Комендант 

Воспитатель 
общежития 

2.  Проведение встреч со специалистами городской 
программы «Выбор» Лекции о вреде курения, алкоголя и 
наркомании 

ежемесячно Воспитатель 

3.  Обеспечение нуждающихся студентов  общежитием В течение года Кураторы 
Воспитатель 
общежития 

4.  Корректировка социального паспорта техникума и его 
представление на педагогическом совете 

Февраль Воспитатель 

5.  Контроль  успеваемости и посещаемости студентов 
студентов-сирот и студентов, оставшихся без попечения 
родителей 

В течение всего 
периода 
обучения 

Воспитатель 
Комендант 

6.  Подготовка к выпуску детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

В течение года Воспитатель 
Зам. директора по 
воспитательной 
работе 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
7.  Контроль за проведением  уборки своей комнаты 

 
ежедневно воспитатель 

8.  Проведение генеральной уборки комнаты, секции, кухни 1раз  
В месяц 

Воспитатель, 
старосты 

9.  Проведение субботника по уборке территории , 
прилегающей к общежитию 

1раз в год Воспитатель, 
Совет общ-я 

10.  Занятия в клубе «Флорист» 
(уход за комнатными растениями в общ-и) 

2раза 
В неделю 

Воспитатель 

11.  Выполнение косметического ремонта в своей комнате В течение 
года 

студенты 

12.  Подготовка к учебному году техникума, общежития сентябрь студенты 
13.  Оказание помощи юношами в переносе мебели по 

общежитию 
В течение года студенты 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ 
1.  Приобретение оборудования для комнат в общежитие В течение года Директор 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ТЕХНИКУМА 
1.  Подготовка статей в газету «Молодежный формат» 1раз в 2 месяца Воспитатель 

Совет общежития 
2.  Создание и информационная поддержка раздела на сайте 

техникума 
В течение года Воспитатель 

Лаборанты ВЦ 
3.  Публикация материалов в СМИ  В течение года Воспитатель 

Совет общежития 
4.  Участие в общественных мероприятиях совместно с 

отделом по молодежной политике, культуре и спорту 
В течение  года Воспитатель 

Совет общежития 
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№ 
п/п Виды и формы Воспитательной работы Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 
5.  Проведение и участие  в дне открытых дверей Апрель 2013 г. Воспитатель 

Контроль 
1.  

 
Фронтальный. Качество работы Совета общежития по 
профилактике нарушений дисциплины студентами, 
проживающими в общежитии  

Ежемесячно. Зав. отд.по ВР и СО 
Воспитатель 

 
3.4. ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА САМООУПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИКУМА 
 
Цель: Создание оптимальных условий для становления и самореализации личности 

студентов, обладающих высокой культурой, гражданской ответственностью и качествами 
лидера, способного интеллектуальному и социальному творчеству. 

Задачи: 
– развивать основные  личностные компетенции студентов с помощью организации 

и проведения  вне учебных мероприятий,  их участия в работе  городского студенческого совета 
и мероприятиях Отдела по молодежной политике,  культуре и спорту АМО; 

– развивать навыки самовыражения, самореализации, общения, сотрудничества, 
через участие в работе различных общественных организаций, через участие в волонтерском 
движении.  

 
План работы, направленный на устранение выявленных проблем по итогам 

прошедшего учебного года:  

Содержание работы Сроки 
исполнения: Ответственный 

Проблема: низкий уровень инициативы и творческого 
самоопределения  отдельных студентов    

Мероприятия, направленные на решение проблемы 
 1. Выявление активности, творческого потенциала, 
способностей, задатков лидерства, путем анкетирования, 
опроса, тестирования (методика ГОЛ, социометрия). 
2.Проведение тренингов (на коммуникативность,  на 
лидерство и командообразование). 
3.Учебный семинар для Советов студенческого 
самоуправления групп, Совета самоуправления техникума, 
Совета общежития. 

1 раз в квартал 
 
 
 
Октябрь  
Ноябрь  

Педагог- психолог, 
педагог - организатор 
Зам по ВР 
Воспитатель. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
1.  Выборы органов самоуправления по плану Дмитриева М.В. 

Тимошенко Н.Н. 
2.  Заседание Совета самоуправления ежемесячно Дмитриева М.В. 

Председатель Совета 
3.  Формирование комиссий, работа с документами Сентябрь Дмитриева М.В. 
4.  Проведение Дня самоуправления Октябрь Председатель Совета 
5.  Участие в стипендиальной комиссии В течение года Председатель Совета 
6.  Выпуск газет  Ежемесячно Председатель Совета 
7.  Участие в городском совете Ежемесячно Председатель Совета 
8.  Участие в организации  и проведении традиционных 

мероприятий в техникуме  
В течение года Председатель Совета 

КОНТРОЛЬ 
№ Виды и формы воспитательной работы Сроки Ответственный 
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исполнения за исполнение 
1.  Контроль за работой Совета самоуправления 

техникума, Совета общежития  
Ежемесячно, в 
течение года 

Зав. отд. по ВР и СО. 

2.  Отчет председателя Совета самоуправления 1 раз 
семестр 

В конце 
семестров 

Председатель Совета 
соуправления. 

3.  
Отчет председателя Совета общежития  В конце учебного 

года. 
Председатель Совета 
общежития. 
Воспитатель. 

4.  

Мониторинг проведенных мероприятий, анализ 
результатов 

1 раз в квартал Педагог - организатор, 
ответственные за 
проведение 
мероприятия (в том 
числе кураторы). 

5.  
Мониторинг результатов записей в  тетради « 
Отзывов, пожеланий, замечаний» по проводимым 
мероприятиям. 

После 
проведенного 
мероприятия. 

Председатель Совета 
соуправления, педагог 
- организатор. 

 
3.5. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 
Цель: Формирование основ системы научно-технического творчества, направленной на 

выявление, развитие и реализацию потенциала обучающихся в интересах инновационного 
развития Техникума 

Задачи: 
– Содействовать утверждению в сознании обучающихся системы общественных 

ценностей и активной гражданской позиции поддержки инновационных путей развития 
Техникума; 

– Создание условий для выявления и поддержки творческой активности молодежи 
в научно-технической сфере; 

– Вовлечение и социальное сопровождение студентов, занятых научно-техническим 
творчеством; 

– Содействие реализации творческого потенциала обучающихся и повышению 
практических результатов НТТМ; 

– Разработать научно-методическую, технологическую базы и 
многофункциональной развивающей среды для формирования у студентов компетенций, 
необходимых для научно-технического творчества; 

– Обеспечение информационной поддержки НТТМ и сопровождения мероприятий 
Программы на современном технологическом уровне. 

 
План работы, направленный на решение поставленных задач 

Содержание работы Срок  Ответственный  
Задача: содействие утверждению в сознании обучающихся 
системы общественных ценностей и активной гражданской 
позиции поддержки инновационных путей развития Техникума 

  

Мероприятия, направленные на решение задачи: 
организация и проведение 

- семинара среди обучающихся по необходимости участия 
обучающихся в научно – техническом творчестве как 
будущих конкурентоспособных специалистов; 

- организация и проведение уроков в форме 
исследовательских проектов 

В течение 
уч.года 

Председатели ПЦК 
Преподаватели 

Задача: создание условий для выявления и поддержки творческой 
активности молодежи в научно-технической сфере .  
Мероприятия, направленные на решение задачи 

- проведение мониторинга творческой активности 
обучающихся; 

В течение уч. 
года. 

Председатели ПЦК 
Преподаватели 
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Содержание работы Срок  Ответственный  
- привлечение творческой молодежи к проведению 

исследовательских и творческих проектов 
Задача: разработка научно-методической, технологической базы и 
многофункциональной развивающей среды для формирования у 
студентов компетенций, необходимых для научно-технического 
творчества 

  

Мероприятия, направленные на решение задачи: 
- проведение семинара «Учебное занятие - основная форма 
организации обучения в современной профессиональной 
организации»; 
- представление мастер – классов по теме «Создание условий для 
развития информационно - коммутационной компетенций 
обучающихся образовательной организации» 

 
Декабрь 
 
 
Апрель 

Методист 
Председатели ПЦК 
Преподаватели 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
1.  Разработка и корректировка нормативной документации в 

соответствии с ФЗ «Об образовании», её утверждение  
Сентябрь . Председатели ПЦК  

Методист 
2.  Разработка документации по организации мониторинга 

творческой активности обучающихся 
1 семестр Методист 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1.  Заседание областного студенческого совета 

профессионального образования  
Октябрь, май Дмитриева М.В. 

Совет соуправления 
2.  Областной конкурс профессионального мастерства по 

специальности 
ноябрь Зам. по ВР 

председатели ПЦК 
3.  Областной смотр – конкурс среди студентов областных 

государственных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования «Студент года - 2014» 

ноябрь, Тимошенко Н.Н. 
Попова Н.Б. 
Кураторы групп 

4.  Конкурс «Система «коллекция» по ПМ 01 в группе КМТ4-
1 

1 семестр Петрова О.И. 

5.  Конкурс «Проектирование системы «коллекция» по ПМ 01 
в группе КМТ3-2 

2 семестр Петрова О.И. 

6.  Зимняя сессия лидеров ученического и студенческого 
самоуправления учреждений профессионального 
образования «Формирование лидерских качеств» 

Январь, Дмитриева М.В. 
Тимошенко Н.Н. 
Попова Н.Б. 
Кураторы групп 

7.  Конкурс профмастерства по специальности  262019  февраль Лапшина Л.В. 
8.  Конкурс презентаций по темам МДК 02.01, гр КМТ2-3 1семестр 
9.  Ярмарка вакансий и профессий «Трудом велик и славен 

человек» 
март Зубова Г.Ф. 

Кураторы 
выпускных групп 

10.  Конкурс проф. мастерства для специальности 072501 Март - 
апрель 

Лемещенко С.В. 

11.  Областной студенческий форум волонтёрских отрядов  
ПОО Иркутской области 

Апрель  Попова Н.Б. 
Совет соуправления 

12.  Региональная студенческая НПК «Молодёжь в решении 
актуальных проблем современности» 

Апрель Платова О.Ф. 
Председатели ПЦК 

13.  Региональные общественно – значимые патриотические 
акции «Я – гражданин России» 

Апрель- май Дмитриева М.В 
Тимошенко Н.Н. 
Совет соуправления 

14.  Областной фестиваль самодеятельности художественного 
творчества студентов СПО  и обучающихся НПО  
«Созвездие Приангарья» 

Май, Дмитриева М.В. 
Тимошенко Н.Н., 
Совет соуправления 

15.  Областной смотр – конкурс студенческих работ «» ВОВ в 
судьбе моей семьи 

июнь Дмитриева М.В. 
Кураторы групп, 
Совет соуправления 
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Содержание работы Срок  Ответственный  
16.  Бал выпускников учреждений начального и среднего 

профессионального образования, закончивших обучение с 
отличием 

Июнь Дмитриева М.В. 
Кураторы 
выпускных групп  

17.  Летняя сессия лидеров ученического и студенческого 
самоуправления учреждений профессионального 
образования «Инициативы молодежи как фактор 
формирования лидерских качеств» 

Июль Дмитриева М.В. 
Совет 
Соуправления 

18.  Заседание областного студенческого совета 
профессионального образования  

Октябрь, май Дмитриева М.В. 
Совет соуправления 

19.  Областной конкурс профессионального мастерства по 
специальности 

ноябрь Зам. по ВР 
председатели ПЦК 
Кураторы групп. 

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ  
1.  Участие в областном конкурсе, олимпиаде 

профессионального мастерства по специальностям 
техникума 

В течении 
года 

ПЦК специальности 

2.  Участие в региональной  олимпиаде по специальности 
«Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем» на базе ОГОБО СПО   

В течении 
года 

ПЦК 
специальностей 
230115 

3.  Участие в региональной олимпиаде по информационным 
технологиям 

В течении 
ода 

Петрова Н.В. 

4.  Проведение  региональной олимпиады по математике Сентябрь, 
апрель 

Зелимханова А.В. 
Майборская С.В. 

5.  Проведение олимпиады по информатике Апрель Стогова Л.А. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ТЕХНИКУМА 

1.  Создание и информационная поддержка раздела на сайте 
техникума 

В течение 
года 

Методист 

2.  Публикация материалов в СМИ  В течение 
года 

Методист 
Председатели ПЦК 

3.  Подготовка и публикация статей по результатам научно – 
исследовательских работ в сборниках ПОО 

В течение  
года 

Методист 
Преподаватели 

Контроль 
1.  

 
Поквартальный контроль за результатами научно – 
исследовательской работы в форме мониторинга 
результатов 

Поквартальн
о 

Методист 
Председатели ПЦК 

 
3.6. ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ И СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА 
Цель: воспитание будущего конкурентоспособного специалиста, гражданина и патриота 

России, как физически здоровую личность, обладающего необходимыми компетенциями, 
нужными для ведения здорового образа жизни, привитой культурой здоровья. 

Задачи: 
1. Совершенствование работы по профилактической работе со студентами и их 

родителями по предупреждению пропусков (индивидуальные беседы со студентами их 
родителями, дисциплинарная комиссия, малые педагогические  советы); 

2. Совершенствовать работу по укреплению здоровья студентов, всестороннего развития 
организма, поддержанию высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения. 

3. Продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни. 
4. Продолжить работу по внедрению физической культуры и спорта в быт студентов. 
5. Совершенствовать здоровье сберегающую образовательную среду в техникуме, в 

особенности для обучающихся из числа с ограниченными возможностями здоровья или 
находящихся в группе здоровья.  

6. Принять участие в лицензировании техникума. 
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План работы, направленный на решение поставленных задач 
 

Содержание работы Срок  Ответственный  
Задача: совершенствование работы по профилактической работе со 
студентами и их родителями по предупреждению пропусков 
занятий по физической культуре (индивидуальные беседы со 
студентами их родителями, дисциплинарная комиссия, малые пед. 
советы) 

  

Мероприятия, направленные на решение задачи: 
- организация и проведение индивидуальных бесед со 

студентами и их родителями; 
- участие в заседания ПЦК по проблеме пропусков занятий по 

физической культуре 

 
в течение 
уч. года 

 
Подкаменный С.А. 
Кураторы. 
Зав. дн. отделением. 
Зав.отд.по ВР и СО 

Задача: совершенствование работы по укреплению здоровья 
студентов, всестороннего развития организма, поддержанию 
высокой работоспособности на протяжении всего периода 
обучения. 

.  

Мероприятия, направленные на решение проблемы: 
- совершенствование уч. занятий в соответствии с ФГОС 

нового поколения; 
- проведение семинаров, бесед, учебы по поставленной задаче 

среди студентов; 
- привлечение студентов к участию во вне учебных 

мероприятиях: участию в секциях, соревнованиях. 

в течение 
уч. года 

 
Подкаменный С.А. 
Кураторы. 
 

Задача: совершенствование здоровье сберегающей 
образовательной среды в техникуме 

  

Мероприятия, направленные на решение задачи: 
- ремонт спортивного зала, раздевалок для студентов; 
- мониторинг физического здоровья студентов нового набора; 
- формирование индивидуальных программ развития 

студентов в зависимости от физических возможностей 
обучающегося 

 
В течение 
уч. года 

 
Подкаменный С.А. 
Кураторы. 
Фельдшер 
 

Мероприятия по основной деятельности 

№ 
п/
п 

Виды и формы Воспитательной работы Сроки 
исполнения 

Ответственный за 
исполнение 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
1.  Разработка нормативной документации, её утверждение  Сентябрь 

2014г. 
Подкаменный С.А. 

2.  Разработка документации по организации мониторинга 
физических возможностей обучающихся 

1 семестр Подкаменный С.А. 

3.  Диагностика физического развития студентов нового 
набора 

сентябрь Подкаменный С.А. 

4.  Составление индивидуальных программ по физическому 
воспитанию с учетом медицинских показателей 
обучающихся 

1 семестр  
Подкаменный С.А. 

5.  Подготовка документации, методических разработок к 
лицензированию  учреждения 

сентябрь 
октябрь 

 
Подкаменный С.А. 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1.  Обновление  стенда «Наши спортивные достижения» сентябрь Подкаменный С.А. 
2.  Составление паспорта Спортивного зала октябрь Подкаменный С.А. 
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№ 
п/
п 

Виды и формы Воспитательной работы Сроки 
исполнения 

Ответственный за 
исполнение 

3.  Участие в презентации спортивных секций для групп 
нового набора 

октябрь Подкаменный С.А. 

4.  Организация и проведение Дня Здоровья со студентами 
первого,  курса 

сентябрь2013 
 
май2014 

ПЦК гуманитарных 
и социально - 
экономических 
дисциплин, Зам. по 
ВР и СО 
Кураторы 

5.  Организация и проведение соревнований по футболу 
среди групп техникума 

октябрь Подкаменный С.А. 

6.  Организация и проведение личного -командного турнира   
по настольному теннису среди групп техникума 

октябрь 
 

Подкаменный С.А. 
 

7.  Организация и проведение  первенства техникума по 
баскетболу среди групп техникума (юноши, девушки) 

ноябрь Подкаменный С.А. 

8.  Организация и проведение соревнований по волейболу 
среди групп техникума (юноши, девушки) 

декабрь Подкаменный С.А. 

9.  Организация и проведение соревнований среди студентов 
1- курса «Весёлые старты» 

январь Подкаменный С.А. 

10.  Организация и проведение  конкурса «А ну-ка 
парни!»,посвященного Дню Защитника Отечества  

февраль Полюшкевич А.В. 
Подкаменный С.А. 
Петрова Е.С. 

11.  Организация и проведение соревнований  по лыжным 
гонкам (личное первенство) 

февраль Подкаменный С.А. 

12.  Организация и проведение. Соревнований по мини 
футболу 

март апрель Подкаменный С.А. 

13.  Организация и проведение  дня здоровья для студентов  1 
курса. 

июнь Кураторы 
Подкаменный С.А. 

14.  Участие в первенстве города по волейболу среди ССУЗов 
города юноши, девушки. 

февраль 
март 

Подкаменный С.А. 
 

15.  Участие в первенстве города по баскетболу  среди 
ССУЗов города  юноши, девушки. 

ноябрь Подкаменный С.А. 

16.  Участие в первенстве города по настольному теннису 
среди ССУЗов города 

апрель Подкаменный С.А. 

17.  Участие в городской легкоатлетической эстафете среди 
ССУЗов и учреждений СПО  

апрель Подкаменный С.А. 

18.  Организация и проведение традиционных соревнований 
по волейболу между выпускниками и студентами 
техникума 

в течение года Подкаменный С.А. 

19.  Участие в первенстве города по мини-футболу среди 
ССУЗов 

май Подкаменный С.А. 
 

УЧАСТИЕ В ФИЗКУЛЬТУРНО – СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ВНЕ 
ТЕХНИКУМА 

20.  Участие в туристическом слёте  11-12 сентября Подкаменный С.А. 
Тимошенко Н.Н. 

21.  Первенство области по легкоатлетическому кроссу 2-3 октября Подкаменный С.А. 
22.  Первенство области по мини - футболу 29-31 октября  
23.  Участие в областном первенстве города по настольному 

теннису среди ССУЗов города 25-28 ноября Подкаменный С.А. 

24.  Участие в спортивном празднике 11-12 декабря Подкаменный С.А. 
25.  V открытый турнир по шахматам 23-24 января Подкаменный С.А. 
26.  Участие в первенстве города по баскетболу  среди 4-6 февраля, Подкаменный С.А. 
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№ 
п/
п 

Виды и формы Воспитательной работы Сроки 
исполнения 

Ответственный за 
исполнение 

ССУЗов города  юноши, девушки. 11-13 февраля 
27.  Первенство области по лыжным гонкам 5-6 марта Подкаменный С.А. 
28.  Участие в первенстве города по волейболу среди ССУЗов 

города девушки , юноши. 
8-10 апреля, 
15-17 апреля 

Подкаменный С.А. 
 

29.  VI Открытый турнир по волейболу среди региональных 
отделений ОГФСО «Юность России» юноши и девушки 

24-26 апреля 
 

Подкаменный С.А. 

30.  Участие в первенстве области по лёгкой атлетике среди 
ССУЗов  13-15 мая Подкаменный С.А. 

31.  Первенство области по троеборью май Подкаменный С.А. 
32.  Открытый турнир по футболу 2-5 июня Подкаменный С.А. 

ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНЫХ СЕКЦИЙ 
1.   Организация  и ведение секции по волейболу в течение года Подкаменный С.А. 
2.  Организация и ведение секции  по баскетболу в течение года Подкаменный С.А. 
3.  Организация и ведение секции по футболу  в течение года Подкаменный С.А. 
4.  Организация и ведение секции по настольному теннису в течение года Подкаменный С.А. 

УЧЕБНО – МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1.  Ремонт спортивного зала и раздевалок  в течение года Администрация 
2.  Приобретение нового спортивного инвентаря и замена 

изношенного в течение года Администрация 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ТЕХНИКУМА 
1.  Создание и информационная поддержка раздела на сайте 

техникума В течение года Подкаменный С.А. 

2.  Публикация материалов в СМИ  В течение года Подкаменный С.А. 
Председатели ПЦК 

Контроль 
1.  

 
Поквартальный отчет по итогам работы в форме 
мониторинга результатов Поквартально  

Подкаменный С.А. 
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4 РАБОТА СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
 
4.1 ПЛАН РАБОТЫ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
Цель: организация учебно-воспитательного процесса по формированию 

конкурентоспособности будущих специалистов на основе планирования, координации, 
контроля и повышения эффективности. 

Задачи: 
− совершенствование планирования учебных занятий, обеспечение их учебными 

кабинетами и лабораториями, преподавательскими кадрами; 
− организация выполнения графика учебного процесса; 
− систематизация контроля учебно-воспитательного процесса; 
− разработка показателей деятельности дневного отделения и критериев его оценки. 

 

Содержание проводимых мероприятий Срок исполнения Ответственный 
исполнитель 

1 2 3 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. Оформление: 
− алфавитной книги студентов нового набора; 
− ведомостей электронного журнала; 
− графика учебного процесса; 
− книги движения контингента; 
− графика ликвидации академической 
задолженности; 
− книга сведений о студентах; 
− студенческих билетов; 
− зачетных книжек. 

 
30.08 

 
05.09 
15.09 
15.09 

до 20 сентября, до 20 
января 
15.09 
01.10 
25.11 

 
секретарь д/о 
зав. д/о 

2. Подготовка: 
− приказа о назначении старост групп; 
− приказа о назначении на стипендию студентов 
нового набора; 
− документов выпускников: дипломов, копии 
дипломов, выписки к дипломам, личные дела 
студентов, справки на свободное трудоустройство; 
− приказа о материальном обеспечении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(при выпуске); 
− приказ на единовременное денежное пособие 
(при выпуске); 
− приказ о выплатах на обеспечение питанием; 
− приказ о выплатах на обеспечение проезда в 
общественном транспорте; 
− приказ о выплатах на обеспечение одеждой, 
обувью, мягким инвентарем; 
− единовременные выплаты на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей. 

 
15.09 

сентябрь 
 
 

май-июнь 
 

июль 
 
 
 

ежемесячно 
 
 

ежемесячно 
 

1 раз в полгода 
 

сентябрь 

 
зав. д/о  
секретарь д/о 
 

3. Разнесение: 
− переводного приказа в личные дела июль-август секретарь д/о 

4. Написание писем студентам, находящимся в 
академическом отпуске сентябрь зав. д/о 

5. Проведение: 
− учебы молодых преподавателей по ведению 
электронного журнала; 
− малых педсоветов по допуску студентов групп 

 
сентябрь 
 
за две недели до сессии 

 
методист, зав. д/о 
 
зав. д/о, кураторы 
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к сессии, совместно с председателями ПЦК групп, 
председатели ПЦК 

6. Составление отчетов: 
− форма 76-КД; 
− форма СПО-1 (2 НК) 
− форма № 1 (распределение) 
− годовой отчет 

 
04.09 
05.10 
01.11 
01.07 

зав. д/о 

РАБОТА ПО АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ НОВОГО НАБОРА 
7. Проведение: 
− организационные собраний со студентами 
нового набора (отметить прибывших, распределить 
по группам); 
− собрание в группах нового набора (знакомство 
с кураторами, учебными планами, с уставом 
техникума и т.п.) 
− «Дня знаний» 
− «Месячника первокурсника» 
− вечера «Посвящение в студенты» 
− конференции со студентами «Шаг в 
профессию» по специальностям 

 
 
 

август 
сентябрь 

 
 

сентябрь 
 

сентябрь 
октябрь 

 

зав. д/о 
зам. директора по 
УР 
кураторы 
председатели ПЦК 

РАБОТА С КОНТИНГЕНТОМ 
8. Проведение: 
− в группах 2-4 курсов собрания по вопросам 
организации учебного процесса; 
− заседаний малых педсоветов по социальной 
поддержке и защите студентов; 
− малых педсоветов по итогам успеваемости и 
посещаемости студентов; 
− «Дня открытых дверей для родителей»; 
− исследований психоэмоционального 
состояния студентов; 
− бесед с сиротами по вопросу их проживания в 
общежитии; 
− встреч и бесед с опекунами и попечителями в 
течение периода обучения их подопечных. 

 
 

до 07.09 
 
 
 

в течение года 
март, апрель 

в течение года 
 
 

раз в месяц 
 

в течение года 
 

 

 
Зам. директора по 
УВР, зав. д/о 
 
 
 
 
 
психолог 
 
 
зав. д/о 
 
кураторы, зав. д/о 

9. Мониторинг результатов личностно-
профессионального развития студентов через 
знакомство с результатами диагностик, 
индивидуальные встречи и посещение внеклассных 
мероприятий. Проведение индивидуальной работы со 
студентами. 

в течение года зав. д/о 

10. Работа с родителями студентов, 
пропускающих занятия без уважительной причины и 
неуспевающих по нескольким дисциплинам. 

в течение года зав. д/о 

11. Помощь куратором в проведении 
воспитательной работы в группах. в течение года зав. д/о 

12. Групповая и индивидуальная социально-
психологическая помощь студентам. в течение года психолог, зав. д/о 

13. Выявление и составление списка: 
− детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей-инвалидов; 
− детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не имеющих закрепленного 
жилого помещения 

до 05.09 
зав. д/о,  
зам. директора по 
УВР 
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14. Ознакомление с условиями проживания детей-
сирот в закрепленном за ними жилом помещении в течение 1 семестра кураторы групп, 

зав. д/о 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

15. Издание распоряжений о ликвидации 
академических задолженностей студентами сентябрь, январь зав. д/о,  

кураторы групп 
16. Проведение: 
− проверочных контрольных работ в группах; 
− анализа посещаемости и успеваемости в 
группах; 
− работы с неуспевающими студентами; 
− собрания с консультантами и рецензентами по 
дипломному проектированию; 
− педсовета по вопросу «Анализ деятельности 
дневного отделения за 1 семестр»; 
− контроль срезов по проверке знаний и умений 
студентов по дисциплинам. 

 
октябрь, февраль 

 
ежедневно 

 
в течение года 

 
 
 
 
 

сентябрь, октябрь, 
февраль-март 

 
Зам. Директора по 
УР, 
зав. д/о 
 
 
 
 
 
 
Преподаватели, 
председатели ПЦК, 
зав. д/о 

17. Осуществление контроля: 
− за посещаемостью занятий студентами; 
− за выполнением графика учебного процесса; 
− за ходом экзаменационной сессии; 
− за ходом курсового проектирования в группах 
2-4 курса; 
− за ходом преддипломной практики; 
− за ходом дипломного проектирования в 
выпускных группах; 
− за выполнением графика проведения 
консультаций и дополнительных занятий 
преподавателями; 
− за заполнением учебных электронных 
журналов; 
− за выдачей часов за месяц. 

 
ежедневно 

 
согласно графику 

 
 
 
 
 
 
 

в течение года 
 
 
 

ежемесячно 

зав. д/о, кураторы 

18. Участие: 
− в проведении заседаний совета по 
профилактике по запросу администрации, 
преподавателей, кураторов групп; 
− в семинарах для кураторов. 

 
ежемесячно 

 
 

в течение года 

 
психолог, кураторы 
групп, зав. д/о 

19. Посещение: 
− учебных занятий преподавателей и их анализ; 
− общежития техникума. 

 
в течение года 

 
2 раза в неделю 

зав. д/о 

20. Составление графиков: 
− промежуточной аттестации студентов; 
− государственной аттестационной комиссии по 
итоговой государственной аттестации выпускников. 

согласно графику 
учебного процесса зав. д/о 

21. Отчеты кураторов по результатам 
успеваемости и посещаемости в группах. ежемесячно кураторы групп, 

зав. д/о 
22. Составление графической динамики 
успеваемости по дисциплинам (уровень обученности 
и качество обученности) 

январь, июнь кураторы групп, 
зав. д/о 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 
23. Проведение: 
− профориентационной работы в школах города 
с целью качественного набора абитуриентов; 
− «Дня открытых дверей»; 

 
октябрь-март 

зав. д/о, 
преподаватели, зам. 
директора по УВР 
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− Индивидуальные беседы с абитуриентами, 
родителями 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
24. Оказание помощи в трудоустройстве 
выпускников в течение года  

25. Участие в службе содействия трудоустройству 
«Перспектива» в течение года  

РАБОТА С ВЫПУСКНИКАМИ 
26. Знакомство выпускников с программой 
итоговой аттестации по специальности декабрь председатели ПЦК, 

зав. д/о 
27. Проведение совместных мероприятий с 
Центром занятости декабрь председатели ПЦК, 

зав. д/о 
28. Содействие трудоустройству выпускников: 
− приглашение работодателей на 
профессиональные конкурсы, на итоговую 
государственную аттестацию.  

июнь председатели ПЦК, 
зав. д/о 

 
4.2 ПЛАН РАБОТЫ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 
Цель: совершенствование подходов к методам контроля качества образовательного процесса и 

образовательного результата. 
Задачи: 
− обновление учебно-методического комплекса в соответствии с учебными планами   

ФГОС третьего поколения; 
− осуществление мониторинга результативности качества образования; 
− совершенствование системы подготовки специалистов с применением элементов 

дистанционного обучения; 
− совершенствование системы социального партнерства. 
 
План работы, направленный на устранение выявленных проблем по итогам 

прошедшего учебного года:  

Содержание работы Срок Ответственный 
Усиление работы по уменьшению отсева контингента: 
шире практиковать групповые, индивидуальные и письменные 
консультации усиление работы по организации методического 
обеспечения самостоятельной работы студентов в 
межсессионный период  

в течение года Заведующая 
заочного 
отделения и 
кураторы групп 

Разработка показателей качества работы  отделения и  критерии 
ее оценки.  

сентябрь Заведующая 
отделением 

Разработка графика контроля  учебно-воспитательного процесса.  сентябрь Заведующая 
отделением 

Совершенствование  формы отчетности по результатам контроля В течение года Заведующая 
отделением 

Обсуждение результатов контроля на оперативных совещаниях с 
преподавателями, при необходимости подготавливать проекты  
распоряжений, приказов. 

В течение года Заведующая 
отделением 

Проведение мини анкетирования по изучению удовлетворенности 
преподавателей и студентов расписанием учебных занятий 
   -разработать и утвердить анкету 
   - провести анкетирование и обработать результаты 

Ноябрь, 
декабрь 
 

Заведующая 
отделением 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
1. Составление расписания занятий установочной сессии, Сентябрь, Заведующая заочным 

48 



 

Содержание работы Срок Ответственный 
занятий в межсессионный период,  зимней и весенней 
сессии.  

январь 
 

отделением 

2. Оформить: 
- алфавитную книгу студентов нового набора; 
- классные журналы; 
- журналы учета  домашних контрольных работ; 
- график учебного процесса; 
- индивидуальные учебные графики;  
- журнал движения контингента; 
- личные карточки студентов нового набора; 
- график ликвидации академических задолженностей; 
- зачетные книжки; 
  

Сентябрь, 
октябрь 

Заведующая заочным 
отделением 

3. Подготовить: 
- приказ о зачислении студентов нового набора; 
- приказ о назначении кураторов и старост групп; 
- приказы о движении контингента; 
- приказ о переводе с курса на курс; 
- приказы о допуске к Итоговой государственной аттестации; 
- приказы о присвоении квалификации; 
- документы к выпуску: дипломы, копии дипломов, приложения к 

дипломам, личные дела студентов, копии аттестатов. 

 
сентябрь 
октябрь 

ежемесячно 
июнь 
июнь 
июнь 
март 

 

Заведующая заочным 
отделением 

4. Составить отчёты: - форма СПО-1; 
- годовой отчёт по движению контингента. 

05.10 
01.07 

Заведующая заочным 
отделением 

5. Учет выполнения педагогической нагрузки преподавателями 
за месяц, финансовый год. Подача сведений по выполнению 
педагогической нагрузки преподавателями в бухгалтерию. 
Учет движения контингента. 

ежемесячно 
 

Заведующая заочным 
отделением 

6. Написать письма студентам, находящимся в академическом 
отпуске и студентам, имеющим академические 
задолженности. 

сентябрь Заведующая заочным 
отделением 

7. Подвести итоги сессий и проанализировать их результаты после каждой 
сессии 

Заведующая заочным 
отделением 

РАБОТА ПО АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ НОВОГО НАБОРА 
1. Провести: 

- организационные собрания со студентами в группах нового 
набора (отметить прибывших, распределить по группам); 

- курс лекций « Основы организации самостоятельной 
работы»; 

- организационные собрания о специфике учебного процесса 
по заочной форме обучения,  

октябрь 
 
 
 
 
 

Заведующая заочным 
отделением 

ТЕКУЩАЯ РАБОТА 
1. Анализ выполнения контрольных работ студентами согласно 

учебному графику, контроль за студентами, отстающими от 
учебного графика 

ежемесячно Заведующая заочным 
отделением 

2. Осуществлять контроль за ликвидацией академических 
задолженностей студентов 

в течение года Заведующая заочным 
отделением и 
кураторы групп 

3. Осуществлять контроль за ведением и составлением учебной 
документации (экзаменационные ведомости, акты, классные 
журналы, зачётки и др.) 

ежедневно Заведующая заочным 
отделением 
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Содержание работы Срок Ответственный 

4. Разносить результаты домашних контрольных работ 
студентов и экзаменов 

ежедневно Заведующая заочным 
отделением 

5. Анализ результатов повторного рецензирования домашних 
контрольных работ. Обсуждение качества рецензирования 
контрольных работ на цикловых комиссиях с целью проверки 
обучающего и воспитательного характера рецензии.  

апрель Заведующая заочным 
отделением 

6. Анализ выполнения учебных грфиков. Рассылка писем- 
предупреждений студентам, не приступившим к учебному 
процессу 

по 
необходимости 

Заведующая заочным 
отделением 

7. Отпечатать экзаменационные билеты по предметам для всех 
специальностей 

в течение года Заведующая заочным 
отделением 

8. Своевременно оформлять сводные ведомости групп в течение года Заведующая заочным 
отделением 

9. Организовать проведение конференций по итогам 
прохождения квалификационной практики по каждой 
специальности 

март - апрель Заведующая заочным 
отделением, 
председатели 
цикловых комиссий 

УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
1. Составить учебные графики на новый учебный год март Заведующая заочным 

отделением 
2. Усилить работу по уменьшению отсева студентов: 

- шире практиковать групповые, индивидуальные и 
письменные консультации 

- усилить работу по организации методического 
обеспечения самостоятельной работы студентов в 
межсессионный период  

в течение года Заведующая заочным 
отделением и 
кураторы групп 

3. Продолжить работу с преподавателями по формированию 
учебно-методического комплекса в соответствии с 
Государственными образовательными стандартами II 
поколения 

в течение года Заведующая заочным 
отделения 

4. Активизировать работу по созданию электронного банка 
учебно-методического комплекса 

в течение года Заведующая заочным 
отделением 

5. Провести организационные собрания о специфике учебного 
процесса при заочной форме обучения 

по графику Заведующая заочным 
отделением 

6. Проверить правильность ведения и заполнения классных 
журналов 

февраль – май Заведующая заочным 
отделением 

7. Провести собрание по организации курсового и дипломного 
проектирования с привлечением консультантов-руководителей 

ноябрь – 
декабрь 

Заведующая заочным 
отделением 

8. Посетить уроки молодых преподавателей с целью оказания 
им методической помощи по организации и проведению 
установочных и обзорных занятий 

в течение года Заведующая заочным 
отделением 

9. Провести анализ повторного рецензирования курсовых и 
дипломных проектов. Результаты доложить на педсовете 

декабрь – 
апрель 

Заведующая заочным 
отделением, 
председатели 
цикловых комиссий 

10. Осуществить контроль за своевременным составлением 
экзаменационных билетов 

За месяц до 
сессии 

Заведующая заочным 
отделением 

11. Провести анализ качества проведения индивидуальных 
консультаций, результаты доложить на педсовете 

ноябрь Заведующая заочным 
отделением 

12. Составить график взаимопосещения занятий на заочном 
отделении преподавателями техникума, следить за его 
выполнением. Результаты доложить на методическом совете. 

январь Заведующая 
заочного 
отделения 

13. Провести анализ методических разработок лабораторно- в течение года  Заведующая заочным 
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Содержание работы Срок Ответственный 
практических работ по комиссиям. отделением 

14. Контроль за выполнением календарно-тематических планов ноябрь-апрель Заведующая заочным 
отделением 

15. Контроль за оформлением зачетных книжек ежемесячно  Заведующая заочным 
отделением 

16. Посетить обзорные и установочные лекции с целью проверки 
работы преподавателей по применению в учебном процессе 
таких методов как элементы проблемного обучения, анализ 
конкретных производственных ситуаций, использование ТСО 
и вычислительной техники  

декабрь, 
январь, май 

Заведующая заочным 
отделением 

17. Организовать взаимодействие с социальными партнерами 
(работодателями)  

в течение года Заведующая заочным 
отделением 

18. Мониторинг успеваемости студентов – выпускников за 2006-
2009 учебные годы с использованием базы данных 
«Выпускник» 

май 
 

Заведующая заочным 
отделением 

19. Составить учебные графики на новый учебный год март Заведующая заочным 
отделением 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 
1.Размещение рекламы техникума по приему абитуриентов на 
2014-2015 учебный год с помощью студентов заочного отделения. 

в течение года Заведующая заочным 
отделением 

2.Проведениепрофориентационнойработы в профессиональных 
техникумахи школах города с целью набора абитуриентов. 

октябрь-май 
 

Заведующая заочным 

3. Участие в подготовке и проведении «Дня открытых дверей» март отделением 

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 
1. Проверка журналов занятий и консультаций ежемесячно Заведующая заочным 

отделением 
2. Контроль расписания учебных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций 
ежедневно Заведующая заочным 

отделением 
3. Контроль за ходом курсового и дипломного 

проектирования  
в течение года Заведующая заочным 

отделением 
4. Контроль качества и своевременности 

рецензирования контрольных работ студентов, 
письменных консультаций 

ежемесячно Заведующая заочным 
отделением 

5. Контроль за оформлением зачетных книжек 
студентов, экзаменационных ведомостей, актов 
списания контрольных работ 

в течение года Заведующая и 
секретарь заочного 
отделения 

6. Продолжение работы по совершенствованию форм и 
методов контроля за ходом учебного процесса на 
заочном отделении 

в течение года Заведующая заочным 
отделением 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
1. Проведение конкурса на лучшую курсовую работу по 

дисциплинам и профессиональным модулям с 
последующей организацией выставки лучших работ 

март Заведующая заочным 
отделением и 
преподаватели 

2. Привлечение студентов в период лабораторно-
экзаменационной сессии к работе по  развитию учебно-
методической базы техникума 

в течение года Заведующая заочным 
отделением, 
преподаватели 

3. Беседа со студентами 5-6 курсов «Искусство общения» в течение года Заведующая заочным 
отделением, 
психолог 
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Содержание работы Срок Ответственный 

4. Беседа со студентами всех курсов по укреплению 
плановой дисциплины, усилению контроля за её 
соблюдением на темы: 

− Единые требования к студентам техникума 
− Человека ценят по его делам 

по графику Заведующая заочным 
отделением, 
работники 
библиотеки 

5. Участие в организации и проведении в техникуме 
месячника специальностей 

по графику Заведующая заочным 
отделением, 
преподаватели спец. 
дисциплин 

6. Организация библиотечного урока на тему “Здоровый 
образ жизни” для студентов нового набора 

1 семестр Заведующая 
библиотекой 

7. Организация книжной выставки “Новые книги студенту 
заочнику” 

в течение года Заведующая 
библиотекой 
 

8. Проведение курса лекций “Знакомство студентов с 
историей города и техникума” 

 

в течение 
установочной 

сессии 

Преподаватель 
истории 

9. Проведение курса лекций  и просмотра фильмов в 
учебных группах из архива педагога-психолога по 
предупреждению наркомании и токсикомании  

в течение года Педагог-психолог 

10. Проведение психологической диагностики студентов 
заочного отделения для выявления личностных 
характеристик    (самооценка, темперамент, тревожность) 

в течение года Педагог-психолог 

11. Проведение коррекционно-развивающих работ с целью 
психологического  сопровождения учебно-
воспитательного процесса (индивидуальные беседы и 
консультации) 

в течение года Педагог-психолог 

4.3. ПЛАН РАБОТЫ ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
 

Настоящий  план работы Информационно-вычислительного центра ГБОУ СПО ИО 
«Ангарский промышленно-экономический техникум» задает методологию, на основе которой 
планируются и реализуются отдельные мероприятия и комплексы мероприятий в 2013- 204 
учебном году, программу информатизации образовательного процесса в отдельных предметно-
цикловых комиссиях и подразделениях техникума. Он исходит из ключевых направлений 
деятельности техникума, описанных в «Программе информатизации Федерального 
государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования 
«Ангарский промышленно-экономический техникум» на 2011-2015 годы»: 
Цель:  проведение единой политики информатизации, поддержка и координация применения 

новых дистанционных информационных технологий и электронных учебных 
материалов в учебном процессе, позволяющих повысить качество предоставления 
основных и дополнительных образовательных услуг, направленных на социальное 
развитие региона, удовлетворение потребностей инновационной экономики региона в 
кадрах, конкурентоспособных на рынке труда.. 

Задачи: 
− Обеспечение работоспособности системного и прикладного программного 

обеспечения, аппаратной части, компьютерных систем в рамках осуществление в 
техникуме координации деятельности по реализации проектов информатизации 
техникума, а также обеспечение информационного взаимодействия всех структур 
ссуза.  
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− Разработка, внедрение и сопровождение информационных систем поддержки учебного 
процесса и административного управления техникума по внедрению и реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов третьего поколения;  

− Обеспечение системы доступа к сетевым ресурсам и прав доступа к режимам и 
функциям прикладного программного обеспечения. 

− Администрирование сетевых ресурсов и обеспечение защиты от угроз 
информационной безопасности данных в компьютерных системах. Обеспечение 
информационной безопасности в прикладных программных комплексах. 

− Обеспечение работоспособности базовых и прикладных программных средств. 
Энергосбережение; Обслуживание вычислительной и оргтехники АПЭТ.  

− Организация внутриведомственного и межведомственного информационного 
взаимодействия в сфере своей деятельности. 

− Укрепление материально-технической базы ИВЦ.  
− Оказание организационно-методической и консультационной помощи студентам и 

преподавателям АПЭТ по вопросам, отнесенным к компетенции отдела. 
 

 
Содержание мероприятий 

Срок 
 

исполнен
ия 

Ответственный 
исполнитель 

 ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
1.   Разработка программы по реализации мероприятий 

программы инновационного проекта региональной 
инновационной площадки по реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий 

Сентябрь  Ащенкова С.А. 
 

2.  Проведение комплекса мероприятий по защите 
информационных систем персональных данных 

Сетябрь-
декабрь 

Бамбурова Л.В. 
Ащенкова С.А 

3.  Обеспечения специальным программным обеспечением для 
организации дистанционной технологии обучения 

в теч. года Ащенкова С.А. 
Богданова Т.В. 
Савеличева О.В. 

4.  Эксплуатация и сопровождение системы дистанционного 
обучения «MOODLE» 

в теч. года Суханова Е.А.    
ОкладниковА.А.             

5.  Расширение и масштабирование  локальной компьютерной 
сети  

в теч. года Скуматов Э.Л.    
ОкладниковА.А. 

6.  Организация и проведение месячников специальностей 
230103 "АСОиУ" и 230105 "ПОВТи АС" сетевых олимпиад, 
викторин, телеконференций.  

в теч. года Петрова Н.В. 
Преподаватели 
ПЦК  

7.  Приобретение нового и разработка собственного 
программного обеспечения для организации  учебной 
деятельности 

в теч. года Ащенкова С.А. 
 

8.  Проведение открытого мероприятия «Шаг в профессию» для 
студентов 2 курса специальностей Программирование в 
компьютерных системах и  Информационных системах. 

в теч. года Петрова Н.В.,  
Попова Н.Б. 

9.  Переработка имеющегося учебного и методического 
материала в электронную форму и пополнение «Электронной 
библиотеки» 

в теч. года Суханова Е.А.    
ОкладниковА.А.    

10.   Составление рабочего расписания  в аудиториях ИВЦ. сент 2013, 
янв 2014 

Суханова Е.А. 

11.  Администрирование  учебного портала  и пополнение  его 
информационной базы. 

в теч. года Ащенкова С.А. 
Скуматов Э.Л. 

12.  Администрирование сайта техникума и его сопровождение и 
обновление.   

в теч. года Ащенкова С.А. 
Лаборанты 

13.  Организация  и проведение практики  студентов группы  в теч. года Ащенкова С.А. 
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Содержание мероприятий 

Срок 
 

исполнен
ия 

Ответственный 
исполнитель 

230000  Петрова Н.В.. 
14.  Организация и сопровождение работ по выполнению 

требования Федерального закона №152 «О персональных 
данных» 

в теч. года Ащенкова С.А. 
Бамбурова Л.В. 

15.  Оказание дополнительных платных услуг, в т.ч. 
образовательных,  в рамках компетенций ИВЦ 

в теч. года Сотрудники ИВЦ. 

16.  Организация работ по участию в конкурсах, электронных 
аукционах по выполнению государственного заказа 

в теч. года Скуматов Э.Л. 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
1. Разработка, внедрение и сопровождение информационных 

систем поддержки учебного процесса и административного 
управления техникума по внедрению и реализации 
федеральных государственных образовательных стандартов 
третьего поколения. 

в теч. года Ащенкова С.А. 
Петрова Н.В. 

2. Организация повышения квалификации преподавателей в 
области дистанционного обучения, организации 
инновационного проекта. 

в теч. года Преподаватели 
ПЦК 
 

3. Создание контрольно-измерительных материалов  для 
системы дистанционного обучения MOODLE 

в теч. года Преподаватели 
ПЦК 
 

4. Подготовка студентов к олимпиадам информационного 
профиля. Проведение обучающих курсов 
 "Олимпиадные задачи по программированию", 
 "Олимпиадные задачи по базам данных»,  
 "Олимпиадные задачи по информационным 
технологиям" 
 Работа в справочно-поисковой системе «Консультант 
Плюс» 

в теч. года Петрова Н.В. 
Купрюшина И.Г. 
Стогова Л.А. 
 

5. Проведение факультативов  по основам работы в 
информационно-поисковых системах Интернета и СПС 
«Консультант Плюс»  для студентов различных 
специальностях техникума  с целью  прохождения 
сертификационного экзамена. 

в теч. года Купрюшина И.Г. 

6.  Совершенствование и наполнение  электронного УМК по 
общепрофессиональным и специальным дисциплинам для 
всех специальностей техникума. Разработка электронных 
пособий и учебников, тестовых приложений, электронных 
задачников, интерактивных моделей.  

в теч. года Преподаватели 

7.   Пополнение банка обучающих программ, учебников и 
редактирование уже имеющихся. 

в теч. года Скуматов Э.Л. 
 

8. Изменение структуры представления  электронного учебного 
материала, состава и содержания учебно-методического  
обеспечения  образовательного процесса в электронном виде 

в теч. года Преподаватели 

 РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 
1. Контроль  над  выполнением  техники безопасности,  

пожарной безопасности  и норм СанПин в аудиториях ВЦ 
в теч. года Ащенкова С.А. 

 
2. Учёт аппаратных и комплектующих средств  ВЦ,  Контроль 

за сохранностью материальных ценностей. 
в теч. года Ащенкова С.А. 

преподаватели, 
Сотрудники ИВЦ 

3. Учёт использованного машинного времени в аудиториях ВЦ. в теч. года Лаборанты ИВЦ. 
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Содержание мероприятий 

Срок 
 

исполнен
ия 

Ответственный 
исполнитель 

4.   Контроль  и руководство подготовкой мероприятий: 
месячников группы специальностей 230000 сетевых 
олимпиад, викторин, телеконференций, КВН.  

в теч. года Ащенкова С.А. 
Петрова Н.В. 

 5. Руководство  и контроль над  самостоятельной работой 
студентов в аудиториях ВЦ. 

в теч. года Преподаватели  

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИВЦ 
1. Подготовка компьютерного парка  техникума к работе. 

Установка необходимого программного и аппаратного 
обеспечения. 

в теч. года Скуматов Э.Л. 
 

2. Приведение компьютерных кабинетов к требованиям 
СанПин и пожарной безопасности. 

в теч. года Ащенкова С.А. 
Лаборанты ИВЦ 

3. Расширение и масштабирование  локальной компьютерной 
сети  

в теч. года Скуматов Э.Л. 
Окладников А.А. 

4. Обновление серверного  и клиентского аппаратного 
обеспечения 

в теч. года Ащенкова С.А. 
Скуматов Э.Л. 

5. Приобретение и обновление аппаратного и программного 
обеспечения ВЦ. 

в теч. года Ащенкова С.А. 
Скуматов Э.Л. 

 
4.4 УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА 
 
Цель: Воспитание будущего конкурентоспособного специалиста, гражданина и патриота 

России, как культурную, нравственную личность, творческую индивидуальность, на основе 
реализации модели подготовки конкурентоспособного специалиста. Совершенствование вне 
учебной работы, самоуправления и общественной занятости студентов 

Задачи: 
– адаптация студентов к профессиональной деятельности; 
– привитие интереса к будущей профессии, придание обучению проблемно-

творческого характера 
– формирование профессиональных навыков и умений будущего специалиста; 
– развитие самостоятельности и творческой активности студентов; 
– формирование внутреннего принятия специальности и ее значимости на рынке 

труда 
– развитие потребности к самовыражению и умению презентовать полученные 

знания и практический опыт работы в конкурсах, олимпиадах, производственной практике 
– создание благоприятных условий на рабочих местах, способствующих 

соблюдению студентами требований техники безопасности и развитию понятия культуры 
производства 

– подготовка техникума к лицензированию.  
 

План работы, направленный на устранение выявленных проблем по итогам 
прошедшего учебного года 

Содержание работы Срок  Ответственный  
Проблема 1. Низкая профессиональная мотивация студентов по 
освоению профессии   
Мероприятия, направленные на решение проблемы:   
1.1 привлечение социальных партнеров к учебному процессу в течение 

учебного года 
Зубова Г.Ф. 
преподаватели 
спец. дисциплин 

1.2 организация мероприятий, направленных на развитие у в течение Зубова Г.Ф. 
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Содержание работы Срок  Ответственный  
студентов  познавательных интересов  учебного года Лукьянова А.В. 

преподаватели 
спец. дисциплин 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБУЧЕНИЯ 

2.  Организовать проведение ремонта  швейного  
оборудования,  электрооборудования 

в течение года Зубова Г.Ф. 

3.  Отремонтировать и обтянуть бязью утюжильные столы, 
специальные колодки, подушки пресса 

сентябрь Зубова Г.Ф., 
мастер п/о 

4.  Приобрести запасные части для ремонта  швейных машин в течение года Зубова Г.Ф. 

5.  Приобрести ткани и фурнитуру для выполнения творческих 
работ студентов 

в течение года Зубова Г.Ф., 
мастер п/о 

6.  Приобрести стулья для швейного  цеха в течение года АХЧ 

7.  Организовать проведение ремонта  швейного  
оборудования,  электрооборудования 

в течение года Зубова Г.Ф. 

8.  Отремонтировать и обтянуть бязью утюжильные столы, 
специальные колодки, подушки пресса 

сентябрь Зубова Г.Ф., 
мастер п/о 

9.  Приобрести запасные части для ремонта  швейных машин в течение года Зубова Г.Ф. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 

1.  Организовать практику  студентов  очной  и заочной форм 
обучения специальности  262019 

по графику Зубова Г.Ф., 
мастер п/о 

2.  Разработать  график пошива изделий в соответствии Рабочих 
программ производственной практики и Профессиональных 
модулей по  специальности 262019  

сентябрь Зубова Г.Ф. 

3.  Проводить технические советы по качеству  пошива 
программных изделий по специальности 262019 

в течение года Зубова Г.Ф. , 
мастер п/о, 
преподаватели 
специальных 
дисциплин 

4.  Проводить дни качества, дни охраны труда с целью 
закрепления знаний правил техники безопасности, 
повышения производительности труда у студентов 

по графику Зубова Г.Ф., 
мастер п/о  
 

5.  Проводить сверку специального, универсального 
оборудования, инвентаря 

2 раза в год Зубова Г.Ф. 

6.  Организовать работу малого педагогического совета по 
анализу посещаемости и успеваемости студентов в период 
прохождения практики 

в течение 
практики 

Зубова Г.Ф. , 
мастер п/о, 
преподаватели 
специальных 
дисциплин  

7.  Составить КТП  в соответствии Профессиональных модулей сентябрь Преподаватели 
специальных 
дисциплин, мастер 
п/о 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ И ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 
УЧАЩИХСЯ ШКОЛ 

1.  Принять участие в месячнике по адаптации студентов нового 
набора 

сентябрь Зубова Г.Ф., 
мастер п/о  

2.  Принять участие в мероприятиях День открытых дверей  март-апрель Зубова Г.Ф., 
мастер п/о  
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Содержание работы Срок  Ответственный  
3.  Принять участие в ярмарках образовательных услуг для        

выпускников школ г. Ангарска и Усольского района 
март-апрель Зубова Г.Ф. 

4.   Организовать обновление экспонатов выставочного зала февраль-март Зубова Г.Ф. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 
1.  Продолжить  взаимопосещения теоретических и 

практических занятий мастера производственного обучения и 
преподавателей специальных  дисциплин 

в течение года Зубова Г.Ф., 
мастер п/о  
 

2.  Принимать участие в подготовке и организации 
педагогического совета 

в течение года Зубова Г.Ф. 

3.  Продолжить работу по накоплению пособий по узловой 
обработке, с применением новых методов обработки  

в течение года Мастер п/о 

4.   Продолжить  взаимопосещения теоретических и 
практических занятий мастера производственного обучения и 
преподавателей специальных  дисциплин 

в течение года Зубова Г.Ф., 
мастер п/о  
 

МЕРОПРИЯТИЯ ВНЕ ТЕХНИКУМА 
1.  Выставка ярмарка образовательных услуг «Образование. 

Профессия. Карьера» 
Октябрь, 2014 
Март, 2015 

Зубова Г.Ф. 

2.  Участие в  НПК педагогических работников «Реализация 
муниципальных моделей организационно – педагогического 
сопровождения профессионального самоопределения детей и 
молодёжи» 

Февраль 2015 г Зубова Г.Ф. 
Дмитриева М.В. 
Попова Н.Б. 

3.  Ярмарка вакансий и профессий «Трудом велик и славен 
человек» 

Март, 2015 Зубова Г.Ф. 

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 
1.  Контроль выполнения тематического плана и графика 

прохождения учебной практики, выборов методов обработки 
узлов, посещаемости занятий студентами, подготовки 
мастера к практическим занятиям 

ежедневно Зубова Г.Ф. 

2.  Организация безопасных условий труда и контроль  
соблюдения студентами  правил техники безопасности  на 
рабочих местах 

ежедневно Зубова Г.Ф., 
мастер п/о  
 

3.   Контроль  использования по назначению студентами 
специального оборудования  в швейном цехе при пошиве 
изделий из различных тканей  

ежедневно Лукьянова А.В. 

4.  Обеспечить сохранность материальных ценностей в течение года Зубова Г.Ф., 
мастер п/о  

 
4.5. ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОТЕЧНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
Основные цели: 
  
1.Осуществление государственной политики в сфере образования через библиотечно-

информационное обслуживание читателей. 
2.Создание единого информационно-образовательного пространства образовательного 

учреждения; организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех 
категорий читателей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, 
знаниям, идеям, культурным ценностям в контексте информационного, культурного и 
языкового разнообразия. 

3.Воспитание гражданского самосознания, помощь в социализации обучающихся, 
развитии их творческих способностей и профессиональных навыков. 

4.Совершенствование предоставляемых услуг на основе внедрения новых 
информационных технологий, компьютеризации библиотечно-информационных процессов; 
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организация комфортной библиотечной среды в целях воспитания информационной культуры 
преподавателей и обучающихся. 

 Задачи: 
1. Организация доступа к информации. 
2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса учебными и вспомогательными 

документами, информационной продукцией. 
3. Создание в образовательном учреждении информационно-библиотечной среды как 

сферы образования со специальными библиотечными и информационными средствами. 
4. Руководство формированием информационного мировоззрения студентов и 

продвижение знаний и умений по информационному самообеспечению учебной, 
профессиональной и иной познавательной деятельности. 

5. Формирование политики информационно-библиотечного обеспечения 
образовательного учреждения. 

 
Мероприятия по основным видам деятельности 
 
№ 
п/п Виды и формы работы Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
1.  1. Мониторинг движения фонда и  обеспеченности      

учебного процесса  ресурсами  на текущий  учебный год с 
целью оптимизации комплектования в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 
2. Работа с библиографическими изданиями ( прайс-
листы, тематические планы издательств, перечни учебных 
ресурсов, рекомендованных для использования в учебном 
процессе для учреждений , реализующих программы 
профессиональной подготовки) 
3. Формирование Заявки на закупку учебной литературы 
в 2014/2015 учебном году, исходя из мониторинга 
обеспеченности и  в соответствии с заявленными 
образовательными программами ОУ 
4.  Прием и выдача учебников и учебных пособий 
5. Ведение статистического учета работы БИЦ 
6. Расстановка фонда 
7. Оформление фонда (наличие полочных разделителей) 
 
7.  Пополнение фонда Электронной библиотеки за счет 
привлечения собственных информационных ресурсов, сети 
Интернет, сканирования и др. источников. 
8.  Своевременное оформление  подписки на периодические 
издания.  
9.  Систематически следить за своевременным возвратом в 
библиотеку выданных изданий. Вывешивать списки 
должников, сообщать кураторам. 
10.Регистрация, систематизация, каталогизация и техническая 
обработка новых поступлений 
11.Списание литературы (по материальному износу) 
12.  Работа по сохранности фонда: 
 
• Организация работ по мелкому ремонту книг 
• Обеспечение требуемого режима 
систематизированного хранения и физической сохранности 
библиотечного фонда 

сентябрь 
 
 
сентябрь 
 
 
 
 
сентябрь 
Каждый день 
Каждый день 
Каждый день 
по мере 
необходимости 
постоянно 
май, октябрь 
постоянно 
 
по мере 
поступления 
 
июнь 
постоянно 
 
санитарный 
день 
постоянно 
июнь 

Богданова Т.В. 
 
 
Богданова Т.В. 
 
 
 
 
Богданова Т.В. 
Казакова Н.И. 
Богданова Т.В. 
Казакова Н.И. 
Казакова Н.И. 
Богданова Т.В. 
Богданова Т.В. 
Казакова Н.И. 
 
Богданова Т.В. 
 
Богданова Т.В. 
Казакова Н.И. 
 
Богданова Т.В. 
Казакова Н.И. 
 
Богданова Т.В. 
Казакова Н.И. 
Богданова Т.В. 
Казакова Н.И. 
Богданова Т.В. 
 
Богданова Т.В. 
Казакова Н.И. 
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№ 
п/п Виды и формы работы Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 
13.Подготовка перечня учебников, планируемых к 
использованию в новом учебном году; 
 

ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1.  Праздник День здоровья 01.09.2011 Казакова Н.И. 

Тимошенко Н.Н. 
Зав. библиотекой 

2.  Библиотечные уроки В течение года Зав. библиотекой 
Соколова Т.В. 

ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 
3.  1 .Вести устную и наглядную массово-информационную 

работу:  
 а) выпускать Бюллетень новых поступлений учебной 
литературы;  
 б) информировать коллектив техникума о наиболее 
интересных проблемах, обсуждаемых на страницах научно-
методических журналов: 
 Обзор статей из рубрики «Школа молодого преподавателя» 
журнала СПО 
 в) проводить декады специальностей: оформлять кн. выстав-
ки; проводить обзоры литературы; помогать в проведении 
конкурсов, олимпиад и т.д. 
 г)  периодически  готовить информацию на сайт техникума и 
стенд «БиблиоВестник» 
 

В течение года 
 
по мере 
поступления 
новой 
литературы 
согласно 
плану-графику 
 
согласовывая с 
председателям
и ПЦК 
 
по мере 
накопления 
информации 

Богданова Т.В. 
 
Богданова Т.В. 
Казакова Н.И. 
 
Богданова Т.В. 
Казакова Н.И. 
 
Богданова Т.В. 
 
 
 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 
4.  1. Пополнение и редактирование электронного каталога 

изданий 
2. Ведение электронной картотеки журнальных статей 
3. Выполнение тематических и фактографических справок, 
консультаций. 
4. Проведение уроков по основам библиотечно-
библиографических знаний, работе с электронным каталогом, 
поиску информации в ЭБС IQlib 
5.Создание новых и пополнение старых тематических 
подборок (папок) 

в течение года 
  
в течение года 
ежедневно 
 
октябрь 
 
 
постоянно 

Богданова Т.В. 
 
Богданова Т.В. 
Казакова Н.И. 
Богданова Т.В. 
Богданова Т.В. 
Казакова Н.И. 
 
Казакова Н.И. 

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 
5.  1. Запись новых пользователей  по приказам о зачислении 

2. Беседы с новыми читателями о правилах пользования БИЦ 
3.Анализ читательских формуляров с целью выявления  
задолжников, составления списков должников и работа с   
ними 
4. Мониторинг читаемости и посещаемости с целью 
улучшения качества обслуживания 

сентябрь 
Каждый день 
Систематическ
и 
 
В течение года 

Казакова Н.И. 
Казакова Н. И. 
Казакова Н.И. 
 
 
Казакова Н.И. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
6.  Содействие образовательному процессу: Оформление и 

организация выставок, просмотры и обзоры книг, 
расширяющих знания и познавательные интересы студентов 
по дисциплинам. 
1.»Как учили в старину»           

 
 
 
ноябрь 
по мере 

 
 
 
Казакова Н.И. 
Казакова Н.И. 
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№ 
п/п Виды и формы работы Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 
2. «Инновации в образовании»                    кн/в. 
3. «Учителями славится Россия» 
4.»В копилку эрудита»    -   выставка-словарь 
 
Экологическое направление. Краеведение 
 
1.»Мать-природа и Человек»: Международный день защиты 
животных  - кн/в 
2.»Его величество – Байкал!» - экологическая викторина 
3.»Окно в природу»- к 85-летию В.М. Пескова  -  беседа 
 
Нравственно-патриотическое направление 
1. «За жизнь без табака»: День отказа от курения -  
презентация 
2. "В единстве наша сила"- К Дню народного единства. – 
беседа у книжной выставки 
3. «Основной закон государства « - ко Дню принятия 
Конституции РФ.- викторина 
4«Держава армией крепка»– выставка-обзор 
5.«Этих лет не смолкнет слава…»   - урок мужества (День 
Победы) 
6.»Через тернии – к звездам!» - кн/в 
7.День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 
войск в Сталинградской битве -    кн/в 
8.»Свет материнской души»   -  Ко Дню матери  - кн/в 
Художественно-эстетическое  направление 
1.»Учитель – это призвание!» -  День учителя- кн/в 
2. «Ликуй студент, Татьянин день!»- презентация 
3. «Великая княгиня русской поэзии» - к 125-летию А. 
Ахматовой  -  вечер-портрет 
4. «Он весь недопетая песня…» - литературная гостиная –к 
200-летию М.Ю. Лермонтова 

поступления 
октябрь 
декабрь 
 
 
  
4 октября 
 
20 октября 
14 марта 
 
 
31 мая 
 
3 ноября 
 
11декабря 
22 февраля 
 
7мая 
 
12 апреля 
2 февраля 
 
28ноября 
 
5 октября 
25января 
5 марта 
 
15 октября 

Казакова Н.И. 
 
Богданова Т.В. 
 
 
 
Казакова Н.И. 
 
Казакова Н.И. 
Казакова Н.И. 
Богданова Т.В. 
Богданова Т.В. 
Казакова Н.И. 
 
Казакова, 
Богданова  
Казакова Н.И 
Казакова Н.И. 
Богданова Т.В. 
Казакова Н.И. 
Казакова Н.И. 
Казакова Н.И. 
 
Казакова Н.И. 
 
Богданова Т.В. 
  
Богданова Т.В. 
Казакова Н.И. 
Тимошенко Н.Н. 
Богданова Т.В. 
Казакова Н.И. 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
7.  Участие в работе библиотечных семинаров 

Повышение квалификации  в рамках реализации 
инновационного проекта 

 Богданова Т.В. 
Казакова Н.И. 

 ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ТЕХНИКУМА 
1.  Создание и информационная поддержка раздела на сайте 

техникума 
В течение года Сотрудники 

библиотеки 
2.  Сотрудничество с газетами «Время», «Свеча» (написание 

статей о жизни ГБОУ СПО ИО АПЭТ: интересные 
мероприятия, педагоги-личности, активные студенты) 

В течение года Сотрудники 
библиотеки 

3.  Приглашения известных людей г. Ангарска в читальный зал 
библиотеки  

В течение года Сотрудники 
библиотеки 

4.  Посещение школ, училищ, лицеев работниками библиотеки 
(рассказ о техникуме, проведение бесед, устных журналов с 
целью привлечения будущих студентов). 

В течение года Сотрудники 
библиотеки 

5.  Показ фильма о техникуме в школах и училищах города В течение года Сотрудники 
библиотеки 

КОНТРОЛЬ 
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№ 
п/п Виды и формы работы Сроки 

исполнения 
Ответственный за 

исполнение 
1.  

 
Поквартальный отчет по итогам работы в форме мониторинга 
результатов 

Поквартально Сотрудники 
библиотеки 

 
4.6 АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙОТДЕЛ 
 
Цель: Обеспечение безаварийного функционирования жизнеобеспечивающих систем 

техникума.  
Задачи: 
– - проведение работы по замене оконных блоков в учебном корпусе и в 

общежитии, за счет привлечения бюджетных и внебюджетных средств; 
– - организация работы по экономии ресурсов за счет использования энерго и тепло 

сберегающих технологий, оптимизации учебного процесса, проведения профилактики и 
разъяснительной работы среди сотрудников и студентов 

– - обеспечить эффективное использование транспортных средств, экономию 
ресурсов. 
 

Наименование мероприятий Срок Ответственный 
ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО АХР 

Подготовка к отопительному сезону (акт опрессовки 
тепловых узлов, акт о готовности техникума с 
Энергосбыта, пуск тепла) 

Июнь-сентябрь Дементей О.А.,       ООО 
«Элита плюс» 

Подготовка приказов по основной деятельности Август-сентябрь Дементей О.А., 
Бамбурова Л.В. 

Заключение договоров автогражданской 
ответственности 

декабрь Дементей О.А. 

Подготовка автотранспорта к техосмотру, 
прохождение техосмотра автомобиля (подготовка 
документов) 

Январь, июль Дементей О.А., 
Пилипчук  В.В. 

Уборка территории, вывоз мусора Октябрь, апрель Дементей О.А.,  Дублис 
Р.А. 

Обработка помещений (1-эт, подвала) учебного  и 
производственных корпусов, общежития от грызунов и 
насекомых (Дезостанция) 

1 раз в квартал Дементей О.А. 

Регистрация по месту пребывания студентов (жильцов) 
нового набора 

По мере 
необходимости 

Сергеева Н.В. 

Инвентаризация в учебном и производственном 
корпусах, общежитии, гараже (сверка инвентарных 
номеров) 

Ноябрь-декабрь Дементей О.А. 

Подготовка к ремонту, приобретение материалов В течение года Дементей О.А. 
Дублис Р.А. 

Контроль расходования энерго, тепло, водоресурсов В течение года Дементей О.А. 
Дублис Р.А. 
Сергеева Н.В. 

Опрессовка тепловых узлов, подготовка к 
отопительному сезону (Договор ООО «Элита плюс») 

Июнь-август Дементей О.А. 
ООО «Элита плюс» 

Замена манометров, поверка Июнь-август Дементей О.А. 
Текущий ремонт внутренних помещений  В течение года Дементей О.А. 
Приобретение мебели В течение года Дементей О.А. 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС 
Замена оконных блоков в учебных аудиториях, 
препараторских 

Сентябрь-июнь Дементей О.А. 

Замена светильников в помещениях цокольного этажа, Сентябрь- август Дементей О.А. 
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Наименование мероприятий Срок Ответственный 
препараторских. 
Подготовка техникума к приемке 2015-2016 учебного 
года 

Июнь - июль Скуматова Н.Д. 
Дементей О.А. 
Дублис Р.А. 
Преподаватели, 
ответственные за 
кабинеты 

ОБЩЕЖИТИЕ 
Ремонт  студенческих комнат, кухонь и секций в 
общежитии.  

В течение года Дементей О.А. 
Сергеева Н.В. 

Электромонтажные работы по секциям. Апрель-сентябрь Дементей О.А. 
Ремонт  душевой. Июль, август Дементей О.А. 
Подготовка общежития к приемке 2015-2016 учебного 
года 

Июнь - июль Скуматова Н.Д. 
Дементей О.А. 
Сергеева Н.В. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОРПУС 
Замена светильников в коридоре 2-го этажа, в 
помещениях подвала. 

Сентябрь-июнь Дементей О.А. 

Замена оконных блоков. Июнь - август Дементей О.А. 
Ремонт отмостки по периметру здания. Июль-сентябрь Дементей О.А. 
Подготовка производственного корпуса к приемке 
2015-2016 учебного года 

Июнь - июль Скуматова Н.Д. 
Дементей О.А. 
Дублис Р.А. 
Преподаватели, 
ответственные за 
кабинеты 

 
4.7 ОХРАНА ТРУДА 
Цель:   Организация работы по охране труда и обеспечения безопасности 

жизнедеятельности всех категорий работников и студентов АПЭТ является сохранение жизни и 
здоровья в процессе труда, обучения, воспитания и организованного отдыха. 

Задачи: 
– Организация работы по обеспечению выполнения работниками требований 

охраны труда. 
– Контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов 

об охране труда, коллективного договора, соглашения по охране труда и др. локальных 
нормативных правовых актов ГБОУ СПО ИО АПЭТ. 

– Организация профилактической работы по предупреждению производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обусловленных 
производственными факторами среди работающих и студентов техникума, а также работы по 
улучшению условий труда (осуществления образовательного процесса). 

– Своевременное информирование и консультирование работников и студентов 
техникума по вопросам охраны труда. 

– Изучение и распространение передового опыта по охране труда, пропаганде 
вопросов охраны труда. 

– Составить график работы кабинета по охране труда. 
 

№ 
п\п Направление Срок 

исполнения 
Ответствен

ный 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
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№ 
п\п Направление Срок 

исполнения 
Ответствен

ный 
1 Издать приказ о : 

-создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда; 
-об организации работы по охране труда и обеспечению 
безопасности образовательного процесса; 
-о распределении функций по обеспечению безопасных условий и 
охраны труда между руководителями, должностными лицами и 
работниками; 
-о порядке обучения и проверке знаний по охране труда 
руководителей и специалистов; 
-о назначении комиссии для расследования несчастного случая с 
обучающимися, преподавателями, работниками и служащими 
техникума. 

Сентябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
Полюшкеви
ч А.В. 

2 Разрабатывать документацию и инструкции по охране труда Постоянно Полюшкеви
ч А.В. 

3 Проведение вводных инструктажей для вновь принятых 
сотрудников. Постоянно Полюшкеви

ч А.В. 
4 Проведение занятий по охране труда со студентами, 

преподавателями техникума. Ежемесячно Полюшкеви
ч А.В. 

5 Доведение изменений в законодательстве по вопросам охраны 
труда. Постоянно Полюшкеви

ч А.В. 
6 Принятие участия в разработке и принятии коллективного договора Сентябрь Полюшкеви

ч А.В. 
МЕРОПРИЯТИЯ СО СТУДЕНТАМИ 

1 Контроль и проведение за естественным и искусственным 
освещением на рабочих местах, в аудиториях, лабораториях, 
бытовых помещениях, местах массового нахождения студентов в 
соответствии с требованиями  СН и П П -И 

Постоянно 
 
 
Электрик 
техникума 

2 Нанесение на учебные и постоянно действующее оборудование 
сигнальных цветов и знаков безопасности в соответствии с 
требованиями ГОСТ 12.1.018, ГОСТ 12.1.030 

В течении 
года 

 
Электрик 
техникума 

3 Проверить электрооборудование и электропроводку в техникуме 
согласно региональным требованиям (раздел VIII п.8.1.5 стр.14) До 1.10.14г. 

 
Электрик 
техникума 

4 Привести в соответствие с Правилами противопожарного режима от 
25.04.12г № 390 пожарную сигнализацию и пожарные гидранты в 
техникуме 

До 
01.09.14г. 

 
Дементей 
О.А. 

5 Организовать и провести открытые уроки со студентами  по 
антитеррористической защищенности 

В течении 
года 

Полюшкеви
ч А.В. 

6 Провести со всеми студентами техникума занятия по профилактике 
ДТП. Пригласить работников ГБДД                           г. Ангарска До 01.11.14г 

 
Дмитриева 
М.В. 

РУКОВОДСТВО И КОНТРОЛЬ 
1 Осуществлять контроль за своевременную выдачу спец. одежды 

работникам административно-хозяйственного и технического 
персонала, преподавателям и студентам при проведении 
лабораторных работ по химии, моющих, смазывающих, 
обезвреживающих средств в соответствии с установленными 
нормами и стандартами по перечню профессий и должностей. 

В течении 
года 

 
 
 
Дублис Р.А. 

2 Производить своевременный ремонт, стирку и сушку спец. одежды. В течении 
года 

Дублис Р.А. 

3 Контроль за соблюдением норм охраны труда во время проведения 
практики студентами на других предприятиях. 

В течении 
года 

Зубова Г.Ф. 
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№ 
п\п Направление Срок 

исполнения 
Ответствен

ный 
4 Проводить инструктаж на рабочем месте, проверку знаний к 

требованиям охраны труда. Постоянно Преподават
ели 

5 Проходить обязательные и ежегодные медицинские осмотры     Август Бамбурова 
Л.В. 

6 Организовать проведение работ по обязательной сертификации 
постоянных рабочих мест на соответствие требованиям охраны 
труда. 

До 
01.10.14г. 

 
Дементей 
О.А. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1 Оказать помощь в техническом оборудовании и оснащении учебных 

кабинетов, лабораторий в соответствии со стандартами (Раздел iii п. 
3.1-3.7, с.5-9) Постоянно 

 
Дементей 
О.А. 
Дублис Р.А. 

2 Обеспечить каждое рабочее место инструкциями по охране труда До 1.11.14г. Полюшкеви
ч А.В. 

3 Комиссионно проверить и составить акт кабинетов физики, химии, 
учебно-производственных мастерских перед началом нового 
учебного года 

Август-
сентябрь 

Полюшкеви
ч А.В. 
Дементей 
О.А. 

4 Проверить устройство и готовность новых и провести 
реконструкцию имеющихся отопительных и вентеляционных 
систем в техникуме с целью обеспечения нормального теплового 
режима и микроклимата, чистоты воздушной среды. В соответствии 
с требованиями стандартов и ГОСТ 12.1.005 и СН и П 2.04.05 

Август 

 
 
 
Дементей 
О.А. 
Дублис Р.А. 

5 Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов на все 
виды выполняемых работ в техникуме. В течении 

года 
 
Дементей 
О.А. 

6  .  
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

1 Доводить до преподавателей , студентов и обслуживающего 
персонала техникума изменения в законодательстве по охране 
труда. 

Постоянно 
Полюшкеви
ч А.В. 

2 Доводить до сведения руководства АПЭТ о мероприятиях 
проводимых отделом охраны труда. Постоянно Полюшкеви

ч А.В. 

3 Оформить стенд Пожарной безопасности. До 
01.10.15г. 

Полюшкеви
ч А.В. 

1 Организовать встречу студентов  с работниками ГБДД г. Ангарска. До 
01.12.14г. 

Полюшкеви
ч А.В. 

2 Организовать встречу студентов и преподавателей техникума с Зав. 
сектором по управлению охраной труда от администрации АМО 
Ольгой Алексеевной Волошиной. 

Октябрь 

2014г. 

Полюшкеви
ч А.В. 

 

4.8  ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ОРГАНИЗАТОРА ОБЖ  
 
Цель: Формирование социально активной, социально адаптированной личности. 

Развитие у студентов чувства патриотизма. Воспитание гражданской ответственности и 
толерантности. Формировать будущего конкурентно-способного специалиста, гражданина и 
патриота России. 
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Задачи: 
– Содействовать условиям успешной социальной адаптации студентов нового 

набора в процессе учебной деятельности. 
– Развивать творческую деятельность. 
– Способствовать рациональному осмыслению общечеловеческих и социальных 

ценностей, интеллектуальному развитию студентов. 
– На примере защитников Русской земли, формировать у студентов патриотические 

чувства и гордость за свой народ. 
– Строить работу по формированию сознательного отношения к своему здоровью 

как одной из главных жизненных ценностей. 
– Развивать основные профессионально значимые личностные компетенции 

студентов с помощью организации и проведения вне учебных мероприятий и их участия в 
работе творческих мероприятий (устных журналов, тематических вечеров, подготовка 
презентаций, написание рефератов. 

– Формировать у студентов чувство острой необходимости в защите своей Родины, 
в службе в Вооруженных сил Российской Федерации. 

План составлен в соответствии с реализацией поставленных целей через духовно-
нравственное направление. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
– Составление рабочей программы для Б-38,  ИС-5, К-7, КМТ-5, ПКС-5. 
– Составление Календарно-тематического плана для каждой учебной группы. 
– Подготовить конспекты по каждой теме. 
– Составить план проведения практических работ. 
– Составить методические рекомендации по самостоятельной работе. 
– Составить методическое пособие по строевой подготовке. 
– Составить методическое пособие по проведении практической работы. 
– Пополнить наглядные пособия, закупить учебные пособия. 
 
МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Совершенствовать оформление кабинета безопасности жизнедеятельности. 
2. Оборудовать тир. 
3. Приобрести ОЗК и военную форму одежды. 
4. Закупить лазерный стрелковый комплекс «РУБИН» ИЛТ-001 «ПАТРИОТ» 
5. Закупить учебное оружие. 
6. Приобрести противогазы и гильзы для выполнения нормативов по огневой подготовке и 

по ЗОМП. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ СО СТУДЕНТАМИ 

№ 
п\п Планируемые мероприятия Срок 

исполнения 
1 Принять участие в проведении праздника «ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ» сентябрь 

июнь 
2 Подготовить презентации по темам: 

           - угроза терроризма; 
           - пожарная безопасность в доме и местах отдыха: 
           - автомобиль-источник повышенной опасности. 

 
Март Апрель 
Январь  

3 Принять участие в проведении «ПАРЛАМЕНСКОЙ НОЧИ» со студентами 1-
го курса 

Январь  

4 Организовать Устный журнал: «Дни воинской славы» Апрель  

5 Организовать экскурсию в музей «ПОБЕДЫ» Февраль  
6 Принять участие в конкурсной программе: «А ну-ка парни» февраль  
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7 Принять участие в подготовке литературно-музыкальной композиции: 
«Дороги опалённые войной» 

май  

8 Организовать конкурс по строевой подготовке по выполнению строевых 
приёмов с оружием и без оружия 

май  

9 Организовать конкурс  среди студентов 2 и 3  курсов на лучшее исполнении 
строевых песен 

май  

10 Совместно со студентами техникума принять участие в проведении  праздника 
«ДЕНЬ ПРИЗОВНИКА» на базе в\ч 3695 

март  

11 Провести на базе в\ч 3466 военные сборы с студентами 2-го курса июль 

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА ТЕХНИКУМА 

12 Организовать встречу студентов техникума с ветеранами Великой 
Отечественной войны и тружениками тыла проживающими в г. Ангарске. 

май 

13 Организовать встречу студентов техникума с участниками боевых действий в 
Афганистане и на Кавказе 

май  
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